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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

LEGAL PROBLEMS OF THE APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Наличие у экономических субъектов отчетов, составленных, по международным стандар-

там финансовой отчетности является нужным условием для их выхода на заграничные денежные рынки и при-
влечения зарубежного капитала. В мире обозначенные стандарты внедряются в практику с разной степенью ак-
тивности. По итогам прошлого года более 120 государств, требуют от предприятий либо разрешают предприя-
тиям применение норм международных стандартов и составление отчетности согласно МСФО. 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы, с которыми соприкасается Российская Федерация 
при внедрении системы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Изучены законодательные 
акты, регулирующие ключевые положения международных стандартов финансовой отчетности. Выявлены труд-
ности, которые связанные с регулированием внедрения МСФО в Российской Федерации. Также авторами приве-
дены данные о распространении МСФО в мире по состоянию на 2018 г. 

Annotation. he availability of reports prepared by economic entities according to international financial report-
ing standards is a necessary condition for their entry into foreign money markets and the attraction of foreign capital. In 
the world, designated standards are being introduced into practice with varying degrees of activity. At the end of last year, 
more than 120 countries require enterprises to either allow enterprises to apply international standards and prepare reports 
in accordance with IFRS. 

This article discusses current issues with which the Russian Federation is in contact with the implementation of 
the International Financial Reporting Standards (IFRS) system. Studied the laws governing the key provisions of interna-
tional financial reporting standards. The difficulties that are associated with the regulation of the implementation of IFRS 
in the Russian Federation are revealed. The authors also provide data on the spread of IFRS in the world as of 2018. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский учет, законода-
тельство.  

Keywords: international financial reporting standards, accounting, legislation. 
 
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting 

Standards) - это набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих принципы формирования 
финансовой отчетности, необходимой широкому кругу внешних пользователей в ходе принятия ими экономиче-
ских решений в отношении предприятий.  

В 2005 году огромное число компаний и государств во всем мире сообщили о принятии МСФО к исполь-
зованию в качестве базы для подготовки своей финансовой отчетности. Так, 2005 год стал переломным в мировой 
истории учета и финансовой отчетности. С того времени число государств, которые работают в направлении 
внедрения МСФО, уверено растет. По состоянию на 2018 год более 120 государств, требуют либо разрешают, 
применение МСФО рассмотрим некоторые их них (таблица 1). 
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Таблица 1 – Распространение МСФО в мире на 2018 год  

Страна Положение применения МСФО 

Австралия Обязательны для подготовки отчетности всех предприятий частного сектора и как 
база для отчетности компаний муниципального сектора с 2005 года 

Аргентина Применяются с 2012 года 

Бразилия Не отклоняемы  для консолидированной финансовой отчетности банков и листин-
говых компаний начиная с 2011 года 

Евросоюз Начиная с 2005 года все государства-члены ЕС должны применять международные 
стандарты финансовой отчетности 

Индонезия МСФО приняты частично 

Италия Обязательны в рамках процедур их принятия и внедрения в Европейском Союзе  
начиная с 2005 года 

Канада МСФО обязательны с 2011 года для листинговых компаний, разрешается их приме-
нение для компаний частного сектора, в том числе некоммерческие организации 

Китай Разработаны национальные стандарты, значительно совпадающие с МСФО 

Мексика МСФО обязательны начиная с 2012 года 

Республика Корея Применяются с 2011 года 

Россия С 2012 года необходимы для листинговых компаний, кредитных организаций, стра-
ховых компаний при составлении организованной отчетности 

Саудовская Аравия МСФО обязательны для кредитных учреждений и страховых компаний. Запланиро-
ван полный переход на МСФО 

США С 2007 года разрешены для зарубежных эмитентов 

Турция Нужны для листинговых компаний начиная с 2008 года 

Франция Обязательны в рамках процедур их принятия и внедрения в Европейском союзе 
начиная с 2005 года 

Южная Африка Необходимы для листинговых компаний начиная с 2005 года 

 
Такому широкому распространению интернациональных эталонов финансовой отчетности  последних 

лет предшествовала многолетняя работа и многочисленные дискуссии о необходимости и рациональности ин-
тернациональной гармонизации финансовой отчетности.  

Рассмотрим динамику применения международных стандартов финансовой отчетности за 2018 год (ри-
сунок 1).  
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Рисунок 1 – Количество предприятий, 

применяющих МСФО в 2018 году 
 

Как видно из рисунка 1, на первом месте по принятию большей части МСФО в качестве национальных 
стандартов с небольшими изменениями расположились страны: Великобритания, Бразилия, Германия, Франция, 
Австралия. Такая тенденция подтверждает тот факт, что такие страны как: Португалия, Россия, Новая Зеландия, 
Дания, Бельгия делают попытки по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в националь-
ную систему бухгалтерского учета и отчетности.  

Невзирая на все большее распространение МСФО, ряд государств пока не спешат переходить на новые 
стандарты (США и Канада). Американская система учета (US GAAP) является одной из ведущих в мире. Она 
занимает крепкие позиции, потому почти все зарубежные компании, которые желают расположить свои ценные 
бумаги на американском рынке, идут на значимые издержки по трансформации отчетности в согласовании с 
GAAP. Комитет по стандартам финансового учета США высказывался про то, что эта самая организация обязана 
издавать международные эталоны для использования на рынках капитала. 

Трансформация отчетности российских организаций в формат МСФО считается итогом продолжитель-
ного реформирования стандартов бухгалтерского учета. Причинами преобразования стандартов бухгалтерского 
учета в Российской Федерации стали изменение гражданско-законодательной среды, системы публичных отно-
шений, пользователей информации, с одной стороны, и необходимость приведения отечественной системы бух-
галтерского учета в соответствие с МСФО, с другой.  

Необходимо выделить, то, что на сегодняшний день большая часть отечественных предприятий состав-
ляют отчетность согласно МСФО. Причина данного явления объясняется привлечением иностранных инвесто-
ров или необходимостью привлечения внешнего финансирования с помощью выпуска акций или облигаций, а 
кроме того заинтересованностью в повышении положительного имиджа.  

В Российской Федерации с 2010 года до настоящего времени процедура преобразования системы бух-
галтерского учета в соответствии с МСФО значительно активизировалась. Важными законодательными актами 
для сближения международных стандартов финансовой отчетности, являются:  

1) федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в 
согласовании с которым список компаний, для которых обязательно применение МСФО, постоянно дополняется;  

2) постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 107 «Об утверждении 
Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской        Федерации»;  

3) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций»;  

4) федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором отмечено, что 
одним из принципов регулирования бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта в России явля-
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ется применение международных стандартов финансовой отчетности как базы разработки федеральных стандар-
тов;  

5) приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие Международных стан-
дартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на террито-
рии Российской Федерации» были введены в действие 37 МСФО и 26 Разъяснений МСФО;  

6) приказом Минфина РФ от 7 июня 2017 г. № 85н «Об утверждении Программы разработки федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета на 2017– 2019 годы» внесены изменения в Положения по бухгалтерскому 
учету 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций», 13/2000 «Учет государственной помощи», 16/02 «Информация по 
прекращаемой деятельности». 

На наш взгляд, можно выделить ряд преимуществ, для отечественных предприятий от использования 
МСФО:  

- во-первых, сотрудничество с иностранными инвесторами, а также возможность выступать на интерна-
циональных рынках капитала; 

- во-вторых, увеличение уровня информативности собственной отчетности и усовершенствование сопо-
ставимости ее характеристик, а кроме того, повысить прозрачность информации.  

Теперь рассмотрим проблемы применения международных стандартов на территории России:  
1) одна из ключевых трудностей внедрения МСФО – профессиональная. МСФО существенно трудней 

отечественных законодательных актов по бухгалтерскому учету и требуют от финансистов огромной высоко-
классной подготовки и познаний; 

2) противоречивость и несовершенство российского законодательства; 
3) отсутствие качественного и доступного программного обеспечения для составления отчетности по 

МСФО; 
4) неготовность руководства к пониманию значимости составления отчетности в соответствии с между-

народными стандартами финансовой отчетности.  
Для того, что российские компании полностью перешли на международные стандарты финансовой от-

четности, необходимо реализовать ряд мер:  
- модификация профессиональных подходов к начальной подготовке финансистов и бухгалтеров, повы-

шение профессиональных возможностей, а также повышение организации системы повышения квалификации 
согласно МСФО признаваемой на международном уровне; 

- формирование специального органа с целью исполнения своевременных технических переводов меж-
дународных стандартов финансовой отчетности; 

- повышение статуса специальности посредством проведения специальных конкурсов и формирование 
рейтингов высококвалифицированных экспертов предоставленной области. 

Таким образом, трансформация отчетности согласно МСФО предполагает обязательное требование на 
пути исполнения интенсивной и доходной внешнеэкономической деятельности, а кроме того содействует инте-
грации отечественных предприятий в мировое экономическое сообщество.  

Можно сказать, что реализация МСФО на данном этапе развития  диктуется финансовой потребностью, 
поскольку для формирования экономического рынка необходима высококачественная отчетность. МСФО забла-
говременно или запоздало будут введены в государственную концепцию Российской Федерации. Темп этого вве-
дения целиком находится в зависимости от взаимодействия между государством, реальным сектором экономики 
и бухгалтерским сообществом.  
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В МСФО И В РОССИЙСКОМ УЧЕТЕ 

FIXED ASSETS IN IFRS AND IN THE RUSSIAN ACCOUNT 
 

Аннотация. Согласно определению, приведенному в международном стандарте МСФО (IAS) 16 «Ос-
новные средства», основными средствами следует считать объекты, используемые в производстве и поставке 
товаров, работ, услуг, для сдачи в аренду либо в административных целях и которые предполагаются к исполь-
зованию в течение более чем одного отчетного периода. Определяя понятие основных средств, следует помнить 
о том, что помимо указанных критериев к основным средствам необходимо применять общие критерии призна-
ния активов, то есть их способность приносить экономические выгоды компании, а также возможность надежной 
оценки активов. 

В статье сказано о том, кто должен применять положения МСФО (IAS) 16 «Основные средства» в обя-
зательном порядке. Обобщены свойства, которыми должны обладать активы с целью включения их в состав ос-
новных средств компании. Приведен набор стоимостных характеристик основного средства, а также способы 
начисления амортизации согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Дано сравнение международных и рос-
сийских стандартов учета в части подходов к учету основных средств. 

Annotation. According to the definition given in the international standard IAS 16 “Fixed assets”, the main 
assets should be objects used in the production and supply of goods, works, services, for renting or for administrative 
purposes and which are supposed to be used for more than than one reporting period. Defining the concept of fixed assets, 
it should be remembered that in addition to these criteria, fixed assets need to apply general criteria for the recognition of 



Вестник Академии знаний №32 (3), 2019  15 
 
 

assets, that is, their ability to bring economic benefits to the company, as well as the possibility of a reliable valuation of 
assets. 

The article says who should apply the provisions of IAS 16 “Fixed assets” on a mandatory basis. The properties 
that assets must possess in order to include them in the company's fixed assets are summarized. A set of the cost charac-
teristics of a fixed asset, as well as methods of depreciation in accordance with IAS 16 “Fixed Assets” are given. A 
comparison of international and Russian accounting standards in terms of approaches to the accounting of fixed assets. 

Ключевые слова: основные средства, международные стандарты финансовой отчетности, учет, оценка, 
амортизация 

Keywords: fixed assets, international financial reporting standards, accounting, valuation, depreciation. 
 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» - это международный 

стандарт, который используется при формировании финансовой и отчетной документации для заинтересованных 
лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации. В России Международный стандарт финансовой от-
четности (IAS) 16 «Основные средства» был введен в действие с 09.02.2016 приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Феде-
рации» (приложение № 8). 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» посвящен учету основ-
ных средств в организации и сформированным в соответствии с учетными данными отчетам по основным сред-
ствам. Он был разработан для того, чтобы достоверно и последовательно производить внутрикорпоративный 
учет основных средств и отражать эти данные в финансовой отчетности. 

В свою очередь, разделы финансовой отчетности, которые посвящены основным средствам, дают воз-
можность заинтересованным лицам из числа акционеров и пользователей МСФО изыскать исчерпывающую ин-
формацию о состоянии предприятия с точки зрения долгосрочных активов, размеров инвестиций в основные 
средства, изменений в составе подобных инвестиционных вложений, а также вопросов их балансовой стоимости, 
амортизации и убытков от обесценения. 

Стандарт обязаны применять все компании, ведущие учет в соответствии с требованиями международ-
ной финансовой практики по всем видам и типам основных средств, кроме тех, которые противоречили бы дру-
гому стандарту. В качестве примера можно вспомнить активы, которые компания изначально приобретает не для 
использования в своем бизнесе, а чтобы заработать на перепродаже таких активов. Сегмент таких активов не 
будет признаваться и учитываться по стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства», как и некоторые другие, 
допустим, относящиеся к сельскому хозяйству и полезным ископаемым. 

Для любого собственника или инвестора информация такого характера является крайне важной, по-
скольку без нее невозможны не только прогнозы финансовых перспектив бизнеса, но и оперативное повышение 
эффективности фирмы, которое сегодня выходит на первый план в вопросах конкурентоспособности компании 
на рынке. 

Используется данный международный стандарт вместе с остальными принятыми международными 
стандартами финансовой отчетности (IAS). Он может применяться как в обязательном порядке, так и на добро-
вольной основе. Однако если применение сопряжено с существенными затратами на их реализацию и наймом 
экспертов узкой направленности, то применение норм международными стандартами финансовой отчетности 
(IAS) добровольно осуществляется только в исключительных случаях (например, при привлечении иностранных 
инвесторов). 

В соответствии с действующим законодательством, некоторые организации учитывают основные сред-
ства в соответствии с МСФО в обязательном порядке (рисунок 1). 

По аналогии с другими стандартами международной финансовой отчетности стандарт МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» дает финансовой команде предприятия достаточно жесткий перечень определений и норм 
рекомендательного характера, согласно которым необходимо осуществлять работы в рамках стандарта. Все это 
прописано и согласовано на уровне экономического сообщества для того, чтобы добиться максимальной иден-
тичности результатов применения стандарта, достоверности сведений и простоты в работе со стандартом у ши-
рокого круга лиц. 

Согласно стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства» к основным средствам предприятия относятся 
две группы сегментированных материальных активов, которые обладают двумя важнейшими свойствами в фор-
мате бизнеса предприятия: 

- компания владеет данными материальными активами, чтобы непрерывно использовать их в своей эко-
номической деятельности; 

- данные активы приобретались, чтобы использоваться больше, чем один отчетный период по МСФО 
равный календарному году. 

У каждого такого актива согласно стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства» есть понятный или 
прогнозируемый срок продуктивного использования: 
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Рисунок 1 – Организации, которые в обязательном порядке 
обязаны учитывать основные средства в соответствии с МСФО 

 
В первом случае стандарт трактует понятие времени, которое запланировано для полезного использова-

ния данного основного средства. Это может быть не только обусловлено выходом актива из строя, а просто 
бизнес моделью конкретной компании – инвестировать в обновление основных средств с определенной времен-
ной периодичностью. 

 
 

Рисунок 2 – Стоимостные характеристики основного средства 
согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
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Во втором случае стандарт трактует прогнозируемый срок продуктивного использования как ожидания 
бизнеса по произведенному количеству единиц продукции, циклам работы или экономическому эффекту от 
использования определенного материального актива. 

Каждый актив обладает определенным набором стоимостных характеристик (рисунок 2). 
Себестоимость – это признанная зафиксированная стоимость денежных средств или других платежных 

эквивалентов, которые были уплачены для получения актива в собственность и пользование. 
Амортизируемая стоимость представляет собой признанную зафиксированную фактическую стоимо-

стью актива, которая является разницей между ценой покупки за вычетом остаточной стоимости. 
Балансовая стоимость – это остаток стоимости актива, который признан в отчетности после уменьшения 

сумм по амортизации и убытков от обесценения актива. 
Остаточная стоимость определяется расчетным путем, это стоимость актива, на которую фирма может 

рассчитывать в случае выбытия актива за вычетом затрат на выбытие. 
Возмещаемой стоимостью называется фактическая стоимость актива, уменьшенная на расходы для про-

дажи такого актива или стоимость от его использования. 
Приведенная стоимость является оценочной величиной потоков денежных средств, которые предприя-

тие по прогнозу планирует получить от использования и выбытия актива из состава основных средств. 
Справедливая стоимость – это оценка цены, за которую предприятие могло бы продать актив на откры-

том рынке не понеся существенных затрат на такую сделку. 
Размер убытка от обесценения определяется как сумма, на которую стоимость по балансу превышает 

величину возмещаемой стоимости. 
При этом величина себестоимости основного средства признается только в том случае, когда компания 

может обоснованно доказать: 
- что данный актив принесет компании экономическую выгоду, и за срок его полезного использования 

размер отдачи превысит показатель себестоимости приобретения и последующего владения; 
- что сама себестоимость актива может быть достаточно достоверно подтверждена в учете компании и 

справедливо оценена. 
Основное средство принимается к учету согласно первоначальной оценке, включающей цену покупки 

объекта. В первоначальную стоимость объекта должны входить налоги, сборы и пошлины, а также издержки по 
вводу данных объектов в эксплуатацию. Затраты на использование и перемещение основного средства не подле-
жат включению в его балансовую стоимостную оценку. 

Дальнейшее признание для каждой группы и класса основных фондов производится либо по фактиче-
ской, либо по переоценочной стоимости. В этом международные нормативы схожи с Положением по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), в котором также указываются два этих способа оценки. 

Срок полезного использования объекта основного средства на основании международных стандартов 
учреждение определяет для каждого объекта самостоятельно, при этом срок необходимо пересматривать в про-
цессе эксплуатации фондов. 

Амортизироваться должна только амортизируемая стоимость основного средства. Амортизируемая сто-
имость - это разница между первоначальной стоимостью и ликвидационной стоимостью, рассчитываемой как 
сумма денежных средств, которую получит учреждение в конце срока полезного использования, за минусом ве-
личины ожидаемой себестоимости продажи объекта. 

Компания, руководствуясь своей учетной политикой, бизнес задачами и принципами МСФО, должна 
осуществлять амортизацию основных средств во время всего периода их полезного экономического использова-
ния. Способы начисления амортизации, согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» представлены на рисунке 
3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Способы начисления амортизации основных средств 
согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
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Согласно МСФО, обесценение основных средств определяется путем применения Международный стан-
дарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». В данном международном стандарте приводятся 
пояснения о том, как учреждение проверяет текущую балансовую и возмещаемую стоимость активов, а также 
устанавливается порядок процедуры признания или восстановления убытков от обесценения. 

Важно отметить, что МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не определяет и не классифицирует матери-
альные ценности, которые надо и не надо признавать как основные средства. Также стандарт не регулирует объ-
единение или вычленение основных средств в целом, а дает возможность управленческой команде использовать 
свой профессионализм и ориентироваться, в первую очередь, на бизнес цели компании при классификации и 
признании основных средств. К примеру, в некоторых случаях вспомогательные технические средства, резервное 
или вспомогательное оборудование, могут быть признаны как основные средства, хотя также компания может 
классифицировать их и как запасы, наравне с запасными частями, например. 

Первоначально, чтобы компания могла признать приобретенный актив в качестве основного средства 
она должна провести оценку данного актива по его себестоимости, которая включает в себя следующие статьи: 

- фактически уплаченную при покупке актива сумму, включая все расходы на оформление сделки, им-
портные пошлины, любые невозмещаемые налоги с учетом исключения из расчетов любых достигнутых скидок 
и ребейтов. То есть цена покупки берется «как есть», в натуральном размере совершенного расхода. 

- затраты, которые понесла компания на организацию доставки, ввода в эксплуатацию, настройку или 
дооснащение купленного актива. 

- сумму прогнозируемых затрат на демонтаж основного средства и исключение его из состава производ-
ственного комплекса предприятия. 

В некоторых случаях в процессе инсталляции основного средства может быть получен несвязанный с 
ним дополнительный доход/убыток, который будет отражаться в учете вне связки с рассматриваемым активом. 

Например, компания планировала построить развлекательный центр под открытым небом и помимо обо-
рудования создала на указанном месте площадку для размещения оборудования. В то время пока Подрядчики 
осуществляли производство/сборку/доставку оборудования к месту фактической эксплуатации, данная площадка 
использовалась по другому назначению – в качестве площадки для хранения контейнеров большегрузных авто-
мобилей. 

Сравним между собой основные положения Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 
16 «Основные средства» и Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Некоторые формулировки МСФО (IAS) 16 «Основные средства» являются аналогичными терминам, 
установленным российскими стандартами бухгалтерского учета основных средств. Среди них понятие аморти-
зации, первоначальной стоимости, срока полезного использования. Однако понятие первоначальной стоимости 
по содержанию отличается в МФСО и ПБУ. 

Признание основных средств в МСФО ориентируется на общие критерии признания активов, а именно 
наличие контроля в результате прошлых событий и возможность получения экономических выгод в будущем.  

В российском учете признание активов привязано к переходу права собственности, в то время как мо-
мент признания активов в МСФО опирается на факт приобретения контроля над объектами. 

В соответствии с МСФО датой постановки основных средств на баланс является дата перехода рисков и 
преимуществ владения объектом, которая может отличаться от даты регистрации собственности. Например, объ-
екты, приобретаемые по договорам финансового лизинга, в соответствии с МСФО учитываются на балансе арен-
датора (лизингополучателя)в составе основных средств даже в ситуации, когда по условиям договора не преду-
смотрен переход права собственности. При этом по российскому законодательству балансодержатель лизинго-
вого имущества определяется условиями договора. 

Российские положения учитывают особенности национальной системы налогообложения, тогда как в 
международных стандартах первоначальная стоимость включает понятие справедливой стоимости, которое не 
употребляется в российских положениях по бухгалтерскому учету. Справедливая стоимость аналогична опреде-
лению текущей рыночной стоимости.  

Таким образом, Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» опре-
деляет своими главными вопросами признание в качестве активов объектов основных средств, а также опреде-
ление балансовой стоимости, отчислений от амортизации и убытков от обесценения. Объект основных средств 
признается активом в том случае, если выполняются условия о получении последующей экономической выгоды 
от его использования и о точном определении его стоимостных характеристик (то есть формируется первона-
чальная стоимость объекта). 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА 

CONDITION AND DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF REPRODUCTION OF FIXED ASSETS IN RURAL 
ECONOMIC REGION 

 
Аннотация. Для эффективного ведения аграрного производства   необходимо  наличие материально-

технической базы, которая включает все требуемые средства производства, которые подвергаются  воспроизвод-
ственным процессам, вызывающим их качественное совершенствования. В целях решения проблем, связанных с  
производительным использованием основных средств сельскохозяйственного производства   региона предлага-
ется воспользоваться различными типами машинно-технологических станций, которые позволят более продук-
тивно использовать те основные средства, которые рассредоточены у разных собственников.   
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В сельском хозяйстве важным способом организации эффективного воспроизводственного процесса яв-
ляется   интенсификация отрасли при перманентном  повышении производительности применяемых материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов. Одна из особенности воспроизводства в отрасли состоит в том, что уве-
личение  объемов валовой продукции становится возможным только на основе расширения масштабов и эффек-
тивности использования основных  средств производства. 

Эффективное внедрение сельскохозяйственного производства предполагает определенную структуру 
материально-технической базы, которая включает в себя все необходимые средства производства, которые сами 
проходят процессы воспроизводства, вызывающие их качественное улучшение. В перечень средств производства 
входят основные и оборотные средства. 

Annotation. For effective management of agricultural production, it is necessary to have a material and technical 
base, which includes all the required means of production, which are subjected to reproductive processes, causing their 
qualitative improvement. In order to solve the problems associated with the productive use of fixed assets of agricultural 
production in the region, it is proposed to use various types of machine-technological stations that will allow more pro-
ductive use of those fixed assets that are dispersed among different owners. 

In agriculture, an important way to organize an effective reproduction process is to intensify the industry with a 
permanent increase in the productivity of the material, labor and financial resources used. One of the features of repro-
duction in the industry is that the increase in the volume of gross output becomes possible only on the basis of expanding 
the scale and efficiency of the use of fixed assets of production. 

The effective introduction of agricultural production implies a certain structure of the material and technical 
base, which includes all the necessary means of production, which themselves go through the processes of reproduction, 
causing their qualitative improvement. The list of means of production includes fixed and current assets. 

Ключевые слова: основные средства, сельское хозяйство, машинно-технологическая станция, воспро-
изводство, регион. 

Keywords: fixed assets, agriculture, machine-technological station, reproduction, region. 
 
Экономическая сущность основных фондов заключается в том, что они многократно участвуют в произ-

водственном процессе, сохраняя при этом свою природно-материальную форму, оказывают неодинаковое влия-
ние на процесс производства продукции. В результате основные средства делятся на активную и пассивную ча-
сти. 

Пассивная часть основных фондов участвует в создании определенных условий, то есть она способствует 
производственному процессу, но косвенно. Основная часть пассивной части включает в себя водонапорные 
башни, гаражи, силосы, сараи, свинокомплексы, зернохранилища, водопроводы, газопроводы, линии электропе-
редач и т. д. 

Основные средства находятся в постоянном движении, они поступают на предприятие или хозяйствую-
щий субъект, участвуют в производственном процессе, где они подвержены износу, а затем их выбытие. Наличие 
основных фондов, их состояние и возможность обновления определяют продолжение процесса сельскохозяй-
ственного производства. Основные средства учитываются не только в натурально-материальных показателях, но 
и в стоимостном выражении. Эти показатели дают представление о количественном и качественном составе ос-
новных фондов, их производственных возможностях, но имеют значение, при котором они были приобретены и 
зарегистрированы на предприятии. Стоимость основных средств отражает величину затрат на их приобретение, 
она позволяет рассчитать амортизационные отчисления, которые являются источником финансовых ресурсов 
для возмещения основных средств, затраченных в процессе производства. Результаты использования основных 
средств могут определяться показателями капиталоемкости и рентабельности использования основных средств, 
фондоотдачи и т. п. [2,9,10] 

Инструменты труда, которые участвуют в экономическом обороте благодаря участию в производствен-
ном процессе, должны постоянно обновляться, чтобы обеспечить непрерывное создание общественного про-
дукта. Воспроизводственные процессы в материально-технической базе сельского хозяйства могут быть реали-
зованы на практике путем приобретения новых производственных ресурсов, создания запасов и резервов на пред-
приятиях. Воспроизведение отдельных видов средств производства предприятия могут осуществлять самостоя-
тельно. 

В результате использования основных средств, их постепенного износа происходит потеря ими их рабо-
чих и производственных мощностей. Чем больше времени и чем интенсивнее используются средства, тем больше 
их износ, как физический, так и моральный. Амортизация требует замены существующего оборудования новыми 
инструментами или их ремонта и обновления. Вся схема, которая предусматривает организационные и техниче-
ские мероприятия по вводу в эксплуатацию, поддержанию в рабочем состоянии и замене на новые, называется 
воспроизводством основных средств. 

Существует простое и расширенное воспроизведение основных фондов. Простое воспроизведение ха-
рактеризуется восстановлением основных средств в тех же размерах и пропорциях, в которых они использова-
лись в предыдущем цикле, при расширенном воспроизводстве объемы и мощности вновь введенных основных 
фондов превышают их общую производительность по сравнению с предыдущим периодом. [13].  
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  Основные фонды предприятия, которые применяются в хозяйственной деятельности, определяются по  
балансовой, остаточной и восстановительной стоимости. Соотношение  остаточной и балансовой стоимости поз-
воляет определить годность фондов, их производительную способность и продолжительность использования, 
соотношение восстановительной и балансовой стоимостей даѐт представление о возможном характере воспро-
изводства.  
 
Таблица 1. Коэффициенты воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве Карачаево-Черкесской Рес-
публики 
 
 Показатели 2016 2017 2018  

Коэффициент роста 1,06 1,01 0,99  
Процент прироста, % 5,61 0,80 -0,73  

Коэффициент обновления 0,064 0,031 0,034  

Коэффициент выбытия 0,012 0,053 0,041 

Коэффициент износа на начало года 0,403 0,408 0,408  

Коэффициент годности на начало года 0,597 0,592 0,592  
Источник: рассчитано авторами 
 

Данные, которые приведены в таблице 1, указывают на то, что в сельском хозяйстве КЧР трудно обес-
печить простое воспроизводство основных фондов. Коэффициент износа показывает, что к настоящему времени 
изношены 40% основных фондов. Скорость обновления средств очень низкая, коэффициент выхода на пенсию, 
напротив, значительно ниже требуемых стандартов. В 2018 году коэффициент обновления сельскохозяйствен-
ных фондов на сельскохозяйственных предприятиях КЧР составлял в среднем 3,4%, коэффициент выбытия со-
ставлял 4,1%, а коэффициент износа основных фондов в последние годы был на уровне 80%. Темпы роста основ-
ных средств свидетельствуют о снижении стоимости основных средств с течением времени. Коэффициент об-
новления основных средств указывает на то, что стоимость основных средств не покрывает их выбытие. 

По сравнению с 1990 г. темпы обновления основных фондов в сельском хозяйстве снизились в 7 раз 
при значительном увеличении коэффициента их выбытия. В результате выбытие было в 3 раза выше, чем при 
обновлении основных средств, то есть в течение рассматриваемого периода даже простого воспроизводства не 
происходило, происходило сокращение процессов воспроизводства, наиболее важный фактор производства ос-
новной капитал, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Важным аспектом решения вопросов полу-
чения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является наличие системы технической поддержки сель-
ских товаропроизводителей и определение соответствия структурного и технического состава основных фондов 
условиям сельскохозяйственного производства. Такое соответствие является необходимым фактором, обеспечи-
вающим повышение эффективности всего агропромышленного производства. 

«Ядром системы технической поддержки является машинно-тракторный парк (МТП) сельхозпроизво-
дителей, который понимается как совокупность сельскохозяйственной техники, обеспечивающей выполнение 
механизированных работ при реализации технологических процессов на предприятиях аграрного сектора» [11].  

Обзор экономической литературы и анализ статистических данных показывают, что во многих регио-
нах страны наблюдается снижение технического потенциала сельскохозяйственного производства, физическое и 
моральное старение основных фондов, а также их высокий износ. 

Техническая база сельскохозяйственного производства Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) 
находится в аналогичном положении. Нынешние условия требуют развития различных форм интенсификации 
использования технологии, которая доступна физическим и юридическим лицам. [1].  Прежде, чем предложит 
конкретный способ решения проблем, рассмотрим  состояние обеспеченности сельскохозяйственных организа-
ций КЧР сельскохозяйственной техникой  (табл.2.). 

Количество тракторов на 1000 га пахотных земель составляет всего 3 единицы, а нагрузка на один 
трактор - 405 га, что в 4,1 раза больше нормативных требований. В аналогичном положении техника, которая 
предназначена для уборки урожая. По сравнению с 2017 годом тракторный парк сельскохозяйственных предпри-
ятий увеличился на 11,5%, зерноуборочных машин на 25%, а свеклоуборочных машин - на 20% по сравнению с 
2016 годом. 

Статистические сборники содержат данные о сельскохозяйственных организациях, а данные о кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах отсутствуют. Чтобы восполнить этот пробел, мы провели обследование без-
опасности крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственной техникой. Он показал, что K (F) X имеет 
определенный набор оборудования, но более чем одна ферма не имеет полного набора технических средств, ко-
торые позволили бы ему обеспечить весь технологический процесс в оптимальных условиях, начиная от посева 
и заканчивая уборкой урожая.  
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Таблица 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций КЧР сельскохозяйственной 
техникой, (на конец года) 

Виды техники 2016 2017 2018 2018 в 
% к 
2017 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.  
3 

 
3 

 
3 

 
100 

нагрузка пашни на один трактор, га 304 363 405 111,5 
приходится на 1000 га посева (посадки) соответствующих 
культур,шт,: 

    

зерноуборочных комбайнов 22 24 30 125,0 
кукурузоуборочных комбайнов 0,0 0,0 3 - 
свеклоуборочные машины 11 8 8 100 
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур, га:  
на один комбайн 

    

зерноуборочных 703 506 698 137,9 
кукурузоуборочных - - 564 - 
свеклоуборочные машины 267 231 259 112,1 

Источник: КЧР в цифрах, 2019 
 
В целом, общее состояние технической базы сельского хозяйства республики показывает, что большая 

часть оставшейся техники разработала или завершает сроки амортизации. Такое сокращение технического осна-
щения агропромышленного комплекса республики, катастрофическое старение парка транспортных средств при-
водит к массовому нарушению основных агротехнических требований, задержке сроков проведения полевых ра-
бот, упрощению технологии. Снижение уровня технического оснащения приводит к потере возможностей для 
интенсификации сельского хозяйства в республике, вынуждая сельских производителей перейти на упрощенную 
технологию производства, что негативно сказывается на урожайности и продуктивности животноводства. 

Сложившаяся в отрасли неблагоприятная ситуация обусловливает необходимость принятия радикаль-
ных мер по совершенствованию материально-технической базы, совершенствованию структуры управления, 
установлению эффективных экономических и организационных отношений между участниками сельскохозяй-
ственного производства. [1,3,4,8] 

На наш взгляд, получение высоких урожаев зависит от многих факторов, но главное - это наличие 
необходимого набора технических средств и их эффективное использование. Для решения проблем, связанных с 
эффективным использованием технологий, предлагаются различные методы. Для условий KCR существует три 
варианта организационных мер, которые позволят, на наш взгляд, более продуктивно использовать те техниче-
ские средства, которые распределены по разным владельцам. К ним относятся: создание машинно-технологиче-
ских станций, передача техники в аренду или лизинг, организация комплексного ремонта и обслуживания обо-
рудования. Кратко остановимся на особенностях предлагаемых форм. 

Мы можем согласиться с мнением А. Улезко и А. Кателикова о том, что «машинно-технологическая 
станция - это хозяйствующий субъект (подразделение хозяйствующего субъекта), специализирующийся на 
предоставлении услуг по организации и выполнению комплекса технологических процессов предприятиям в 
сельскохозяйственный сектор. Принципиальное отличие между машинно-технологическими станциями и ма-
шинно-тракторными парками сельскохозяйственных предприятий и машинно-тракторными станциями состоит 
в том, что помимо услуг по механизированной работе при реализации технологических процессов, МТС может 
реализовать ряд дополнительных функций: продвижение новые технологии, ремонт и техническое обслужива-
ние, транспортные услуги, повышение квалификации специалистов и рабочих и т. д. » [ 11].  

Машинно-технологические станции созданы и работают в различных регионах страны. Для удобства их 
изучения и эффективного использования они делятся на разные виды. По форме создания и организации име-
ются: административно-территориальные и машинно-технологические станции интегрированных формирова-
ний. 

Административно-территориальный МТС создается в рамках определенного административного района. 
Основная цель таких МТС - обслуживать те предприятия, которые занимаются производством сельскохозяй-
ственной продукции в пределах региона. В таких МТС основными отделами являются механизированные от-
ряды, выполняющие основную часть работы, но они также могут включать в себя специализированные подраз-
деления, например, отдел ремонта и технического обслуживания, отдел транспорта или снабжения и т. Д. Как 
правило, специализированные мехраки завершаются выполнить определенную технологическую операцию. 
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Машинно-технологическая станция интегрированных формирований характеризуется тем, что включает 
в себя такой набор подразделений, которые участвуют во всех технологических операциях, от вспашки до 
уборки. Такие МТС могут быть независимыми и иметь статус юридического лица. 

Основная цель, которую преследуют при создании машинно-технологических станций, - сконцентриро-
вать и эффективно использовать оборудование, которым обладают участники сельскохозяйственного производ-
ства. В то же время появляется возможность широко распространять ресурсосберегающие, инновационные и ин-
тенсивные технологии, эффективно организовывать сельскохозяйственные работы на базе современных машин. 
Кроме того, возникающая новая форма отношений в области воспроизводства основных фондов и агротехниче-
ских услуг способствует углублению социального разделения труда, развитию на региональном (районном) 
уровне процессов кооперации и интеграции, концентрации и специализации, 

Большое разнообразие условий для сельскохозяйственного производства, множество аграрных эконо-
мик, разнообразие форм хозяйствующих субъектов исключают создание единой или универсальной модели ма-
шинно-технологических станций, каждая из которых должна быть адаптирована к конкретным условиям мест-
ности или территория. В конечном итоге основная цель - получить максимальный эффект от использования ма-
шинно-технических ресурсов. 

Эффективное и растущее развитие производства в сельском хозяйстве достигается на основе процессов 
расширенного воспроизводства, происходящих на всех этапах создания конечных потребительских товаров. Ос-
новным фактором обеспечения расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции является свое-
временное и полное обеспечение всех субъектов сельского хозяйства современными материально-техническими 
ресурсами. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 
RISK ASSESSMENT OF USING OUTSOURCING OF ACCOUNTING SERVICES 

 
Аннотация. В статье проводится анализ обоснованности и возможности возникновения рисков при ис-

пользовании бухгалтерских услуг на основе аутсорсинга. Актуальность исследования определяется необходимо-
стью проведения анализа эффективности аутсорсинга  в системе управления и ведения бухгалтерского учета ор-
ганизаций для разработки путей ее совершенствования. Теоретическая значимость заключается в обобщении тео-
ретических аспектов анализа эффективности аутсорсинга бухгалтерских услуг для его практического примене-
ния. Практическая значимость состоит в том, что исследование включает решение задач по эффективности внед-
рения бухгалтерского аутсорсинга в организации. Основные идеи и выводы формулируются с учетом возможно-
стей их практической реализации, позволяющих организовать бухгалтерский аутсорсинг и повысить эффектив-
ность системы контроля как составной части управления предприятием. Даётся обобщенная характеристика по-
нятия аутсорсинг бухгалтерских услуг, как одной из экономических категорий, играющих важную роль в усло-
виях нестабильной социально-экономической ситуации. Выяснены особенности повышения финансовых и пред-
принимательских рисков для организаций, применяющих бухгалтерский аутсорсинг. Значительное внимание в 
работе акцентируется на обосновании функций бухгалтерского аутсорсинга. Основное внимание уделяется  срав-
нительному анализу подходов, направлений и видов бухгалтерского аутсорсинга. Для наглядности приведены 
статистические данные практики применения  аутсорсинга бухгалтерских услуг в РФ и за рубежом. Определены 
аспекты  при разработке договора об оказании бухгалтерских услуг с  аутсорсинговой компанией. Обосновыва-
ется мнение о том, что для организаций одним из опасных рисков выступает  риск утечки коммерческой инфор-
мации. В заключение организациям предложено снижать риски за счет соблюдения критериев передачи ведения 
бухгалтерского учета и сдачи отчетности на аутсорсинг. 

Annotation. he article analyzes the reasonableness and possibility of risks arising from the use of outsourced 
accounting services. The relevance of the study is determined by the need to analyze the effectiveness of outsourcing in 
the management system and the accounting of organizations to develop ways to improve it. Theoretical significance lies 
in summarizing the theoretical aspects of analyzing the effectiveness of outsourcing accounting services for its practical 
application. The practical significance lies in the fact that the study includes solving problems of the effectiveness of 
introducing accounting outsourcing in an organization. The main ideas and conclusions are formulated taking into account 
the possibilities of their practical implementation, allowing to organize accounting outsourcing and increase the effec-
tiveness of the control system as an integral part of enterprise management. It gives a generalized description of the 
concept of outsourcing accounting services, as one of the economic categories that play an important role in the unstable 
socio-economic situation. The features of increasing financial and business risks for organizations that apply accounting 
outsourcing are clarified. Considerable attention in the work focuses on the justification of the functions of accounting 
outsourcing. The focus is on a comparative analysis of approaches, trends and types of accounting outsourcing. For clarity, 
statistical data are presented on the practice of outsourcing accounting services in the Russian Federation and abroad. 
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Identified aspects in the development of an agreement on the provision of accounting services with an outsourcing com-
pany. The opinion is substantiated that for organizations one of the dangerous risks is the risk of leakage of commercial 
information. In conclusion, organizations have been asked to reduce risks by complying with the criteria for transferring 
accounting records and submitting reports for outsourcing.  

Ключевые слова: анализ, аутсорсинг бухгалтерских услуг, диагностика, управление рисками, финансо-
вые результаты. 

Keywords: analysis, outsourcing of accounting services, diagnostics risk management, financial results. 
 
В международной практике под термином «аутсорсинг»  понимается осуществление сторонней фирмой 

какой-либо части бизнес - функций или бизнес - процесса организации. Эффективность подобных операций обу-
славливается экономией на организации и проведении работ, требующих наличия специальных знаний. Привле-
каемые фирмы специализируются на оказании конкретных видов услуг, имеют квалифицированный персонал и 
возможность быстро и эффективно решать соответствующие проблемы, что позволяет менеджерам организации 
- клиента сосредоточить усилия на осуществлении своей основной деятельности [4]. 

За рубежом аутсорсинг бухгалтерского учета входит в общее понятие аутсорсинга финансовых функций 
и, как правило, предоставляется в комплексе вместе с управлением финансовой функцией организации, передан-
ной на подряд. Известные мировые компании аутсорсинга - IBM, EDS и Hewlett-Packard, Xerox.  Характерная 
черта аутсорсинговых компаний за рубежом – большая ответственность по сравнению с российскими компани-
ями и наличие юридических гарантий. В зарубежной практике, помимо нормативно – правового регулирования 
самой ответственности фирмы, кампании обязаны также страховать свою ответственность. То есть, если компа-
ния – аутсорсер обанкротится, клиентам выплатят значительные компенсации.   

В России наблюдается тенденция к росту количества предприятий и организаций, пользующихся услу-
гами аутсорсинга в бухгалтерской сфере. Обычно это происходит  потому, что  старые бизнес-модели  заменя-
ются новыми, с требованиями экономии ресурсов.  

Анализ практики применения  аутсорсинга бухгалтерских услуг в РФ показывает, что по данным на ко-
нец 2017 года различные виды аутсорсинга применяют 63 % отечественных компаний, 68,3 % из которых распо-
лагаются в г. Москве, 11,2 % - в г. Санкт-Петербурге, 25 % приходится на все остальные организации России [3]. 

Анализируя российский опыт внедрения различных видов аутсорсинга, то предприниматели чаще пере-
давали  функции сторонней организации по бухгалтерскому учету в целом (27%), расчету заработной платы 
(17%), документальному кадровому учету (9%), подготовке отчетности по МСФО (8%). 

Согласно оценки рейтингового агентства «RAEX» крупнейшими компаниями в 2017 году, работающими 
на российском рынке аутсорсинга по бухгалтерскому учету, являются:  BDO Unicon Outsourcing, Intercomp, 
«Юнистафф Пейрол Компани», UCMS Group, «ШНАЙДЕР ГРУП»[3]. 

Аутсорсинг бухгалтерских функций является наиболее динамично развивающимся в РФ. В 2017 г. более 
90% выручки бухгалтерских компаний пришлось на договоры комплексного бухгалтерского обслуживания.  Рен-
тинг крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2017 года представлен 
на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 - Рентинг компаний и групп в области аутсорсинга бухгалтерского учета по итогам в 2017 году 
 
Рассмотрим различные точки зрения различных исследователей на определение аутсорсинга, а затем 

проанализируем существующие трактовки бухгалтерского аутсорсинга.  



26   Вестник Академии знаний №32 (3), 2019 
 
 

Аутсорсинг  предполагает  действия специализированных организаций на основании договора оказания, 
заключающиеся в передаче функционала, задач другой компании, специализирующейся в соответствующей об-
ласти, путем возмездного использования чужого труда в личных интересах предприятия по договору оказания 
услуг. 

Определение аутсорсинга бухгалтерских услуг или, как его еще называют, бухгалтерского аутсорсинга 
в российском законодательстве как таковое отсутствует. В использовании вместо собственного штата бухгалтер-
ской службы сторонней специализированной организации важную роль играет правовое регулирование ответ-
ственности компании – аутсорсера. В данном случае огромную роль играет составленный договор, в котором 
должны быть прописаны все гарантии и обязанности, которые несет компания – аутсорсер. При этом, зарубежной 
практике, помимо нормативно – правового регулирования самой ответственности фирмы, кампании обязаны 
также страховать свою ответственность. То есть, если компания – аутсорсер обанкротится, клиентам выплатят 
значительные компенсации.  

Бухгалтерский учет в России формируется  согласно системе нормативно-правового регулирования 
экономикой деятельности. Она предполагает определение государством правил организации и ведения финан-
сового учета и налогового учета, составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом. Действую-
щие нормы ведения бухгалтерского учета, обязательные для всех субъектов, дают возможность развивать бух-
галтерский учет как систему. 

В России фактически сложилась четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета, отраженная в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Первый уровень Законы РФ Кодексы РФ, Указы  и постановления Президента РФ  

Второй уровень Федеральные стандарты по бухгалтерскому учету 

Третий уровень Отраслевые стандарты по бухгалтерскому учету 

Четвертый уровень Рекомендации в области бухгалтерского учета 

 
Первый уровень включает Закон РФ «О бухгалтерском учете» [1], другими законодательными актами, 

Кодексами и Указами Президента РФ, которые имеют отношение к бухгалтерскому учету и  налоговому учету. 
Второй уровень представлен постановлениями Правительства и приказами Министерства финансов о 

положениях бухгалтерского учета, в том числе Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина от 29 июля 1998 г. № 34н в ред. от 24.12.2010) [2]. 

Третий уровень представляет первичная и вторичная бухгалтерская документация. 
Четвертый уровень представлен документами, регламентирующими особенности бухгалтерского учета 

на уровне предприятий. Они разрабатываются и  утверждаются руководством организации. 
Аутсорсинг бухгалтерии может включать  следующие направления: 
 консультирование клиента; 
 разработка локальных нормативных документов (положение о премировании, учетная политика, 

план счетов и др.); 
 обработка первичной отчетности; 
 ведение регистров; 
 составление проводок; 
 выбор метода и системы ведения учета; 
 подготовка и сдача налоговой, статистической отчетности; 
 оптимизация расходов (цены на аутсорсинг бухгалтерии значительно ниже экономии); 
 предоставление документов во внебюджетные фонды; 
 расчет выплат по трудовым договорам с учетом страховых взносов, налоговых вычетов и льгот; 
 оформление перечислений дивидендов и прочих сумм собственникам фирмы; 
 работа с подотчетными лицами; 
 проведение инвентаризаций, ревизий; 
 постановка системы материальной ответственности и др. 
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На рисунке 2 представлены функции бухгалтерского аутсорсинга 
 Функции бухгалтерского аутсорсинга  

     

 Операционная  Регистрирующая  

     

 Аналитическая  Контрольная  

     

 Информационная  управленческая  

     

Рисунок 2 – Функции бухгалтерского аутсорсинга 
 
Операционная функция, то в данном случае подразумевается бухгалтерское сопровождение всех сделок 

компании с целью обеспечить наиточнейшую регистрацию данных, а также просчет рисков и выгод, получаемых 
от той или иной сделки. Другими словами, компания-аутсорсер берет под контроль все заключаемые вами дого-
вора, регулируя вашу деятельность в четком соответствии с действующим законодательством. В процесс вклю-
чаются также и профессиональные юристы, что обеспечивает наивысшую безопасность заключаемых сделок. 

Регистрирующая функция – это ведение бухгалтерии предприятия. В частности составляются различные 
отчеты – как бухгалтерские, так и налоговые, в реестр вносятся все финансовые прибыли и расходы – другими 
словами, компания-аутсорсер фиксирует все финансовые потоки вашей фирмы. Подобная функция используется 
чаще всего, так как правильное ведение бухгалтерии требуется всем фирмам, а аутсорсинг бухгалтерских услуг 
способен обеспечить наивысшую актуальность и полноту фиксируемых данных. 

Аналитическая функция предпочтительна как для развивающегося бизнеса, так и для компаний, которые 
испытывают финансовые затруднения. В частности, компания – аутсорсер анализирует все финансовые потоки 
фирмы, после чего выдает подробный отчет о расходах и доходах с вероятными вариантами сокращения первых 
и повышения вторых. Например, вам могут указать на ненужность того или иного отдела, предложить варианты 
упрощения налогообложения или освобождения от некоторых видов сборов. Также аутсорсеры берутся за опти-
мизацию деятельности предприятий, которая может включать в себя различные методы повышения эффектив-
ности работы — от установки нового программного обеспечения и приобретения оборудования до сокращения 
или расширения штата. 

Стоит заметить, что даже те компании, которые получают стабильный доход и не относятся к числу 
не рентабельных или развивающихся, также прибегают к аналитике своей бухгалтерии. Чаще всего аутсорсинг 
бухгалтерских услуг в данной сфере способен значительно повысить доходы фирмы, а увеличение прибыли тре-
буется даже стабильным компаниям. 

Контрольная функция требуется в том случае, если у компании уже есть свой штат бухгалтеров, но она 
хочет удостовериться в том, что ведение бухгалтерии проходит правильно. Другими словами, заказываются 
аудиторские проверки, которые могут выявить нарушения в работе собственной бухгалтерии, способные приве-
сти к  штрафам или потерям фирмы. Таким образом, можно также вычислить мошенничества, которые иногда 
случаются со стороны собственных специалистов, и уберечь свою компанию от повышенного внимания налого-
вых органов. 

Информационная функция также часто используется предприятиями, как обладающими бухгалтерией, 
так и работающими без нее. В эту функцию входят бухгалтерские консультации по различным вопросам, касаю-
щимся бухучета, налогообложения, а также некоторых организационных. Например, особенно часто с компани-
ями – аутсорсерами консультируются по поводу открытия филиалов или представительств, организации различ-
ных обществ (например, ООО или ОАО) и так далее. 

Наконец, управленческая функция заключается в контроле над работой вашего бухгалтерского отдела. 
Компания – аутсорсер прописывает строгие правила и нормативы работы этого отдела и является как контроль-
ным органом, так и управляющим – другими словами, возглавлять ваш отдел бухгалтерии будут аутсорсеры. 
Немногие понимают выгоду подобной услуги, но в данном случае она весьма велика 
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Прежде всего, внештатные специалисты обладают большим управленческим и организаторским опытом, 
поэтому они могут наилучшим образом оптимизировать работу вашей бухгалтерии. В частности устанавлива-
ются различные регламенты, формулируются правила составления отчетности 

На практике могут использоваться варианты услуг: бухгалтерское консультирование; выборочный аут-
сорсинг; полный аутсорсинг; ведение учета от лица главбуха (рисунок 3). 

 
 Бухгалтерский аутсорсинг  

     

 Полный 

аутсорсинг 

 Частичный  

аутсорсинг 

 

     

 Разовый 

аутсорсинг 

 
Восстановление учета 

 

     

  Предоставление 

Персонала 

  

     

Рисунок 3 – Виды бухгалтерского аутсорсинга 
 
При разработке договора об оказании бухгалтерских услуг следует учитывать мнение аутсорсинговой 

компании, так как они имеют больший опыт в бухгалтерском сопровождении. Также не следует торопиться  и 
обсудить все важнейшие особенности взаимодействия. Так, например, при внедрении аутсорсинг бухгалтерских 
услуг при наличии международных сделок на этапе разработки и заключения договора необходимо тщательно 
проработать и учесть в контракте все ключевые вопросы и проблемы ведения международного бизнеса. 

При правильном выборе компании-подрядчика также можно рассчитывать на повышение качества бу-
хучета и снижения затрат на услуги комплексного бухгалтерского сопровождения, которые представлены на ри-
сунке 4. 

Прежде, чем принимать решение по вопросу перехода на аутсорсинг, руководству  
следует проанализировать все риски внедрения и не внедрения аутсорсинга бухгалтерских услуг 

Основным риском аутсорсинга бухгалтерских услуг является возможность утечки информации. Также к 
рискам стоит отнести: 

 вероятность негативного влияния на бизнес-репутацию; 
 риск, связанный с использованием не качественных кадров; 
 невозможность  осуществления оперативного реагирования и лавирования с учетом запросов менедж-

мента. 
Еще одним фактором отказа от использования аутсорсинга может стать  потенциальная монополия со 

стороны  компании-аутсорсера, так как оказание бухгалтерских услуг монополистом может привести к необос-
нованному и резкому увеличению цены аутсорсинговой услуги. 

При наличии вышеописанных рисков использования  аутсорсинга бухгалтерских услуг проблема может 
быть решена, например, при помощи зарубежных аутсорсинговых компаний. При этом более высокая цена будет 
компенсироваться большей конкурентоспособностью и компетентностью.  

Критерии передачи ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности на аутсорсинг: 
1) Определить финансовую экономию в оплате труда и прочих расходов на содержание своих штатных 

сотрудников бухгалтерии по сравнению со стоимостью оплаты услуг аутсорсинговой компании. 
2) Определить круг компаний аутсорсинга, предлагающих свои услуги на данном рынке, в этом случае 

необходимо: 
 обратить внимание на период существования данной фирмы и ее известность; 
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 найти и ознакомиться с отзывами клиентов. В основном на сайтах самих компаний всегда присут-
ствуют только благодарственные письма и хвалебные отзывы. Попробуйте поискать отзывы, размещенные на 
других сайтах. Конечно, отрицательным отзывам не всегда стоит верить на 100%, но, например, на их основе 
можно составить список своих обязательных вопросов, которые стоит задать менеджеру при первичном обще-
нии; 

 
 
 
 

 КОМПЛЕКСНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

     

 Экспресс анализ текущей деятельности  Формирование учетной политики  

     

 Проверка первичной бухгалтерии  Ведение кадрового учета  

     

 Расчет заработной планы  Ведение налогового учета  

     

 Представление интересов в контролирующих 
органах и фондов 

 Подготовка и сдача налоговой отчетно-
сти 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультации по вопросам операци-
онной деятельности 

 

     

Рисунок 4 – Комплексное бухгалтерское сопровождение 
 
 обратить внимание на прозрачность и понятность цен на предлагаемые услуги; 
 на наличие в компании-аутсорсере не только специалистов бухгалтерского учета, но и сотрудников 

сопутствующих специальностей, например юристов и кадровиков, а также менеджеров и пр.; 
 на наличие сайта на просторах Интернета, его расположение в поисковой системе (первая/вторая 

страница или далеко за пятую/десятую страницу поисковой системы) и информационное наполнение сайта. Ко-
гда на страничке сайта перечислены только услуги и предлагается оставить свой номер телефона для звонка ме-
неджера, то стоит задуматься; 
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 на готовность менеджера компании выслать вам на электронную почту шаблон договора для озна-
комления на начальном этапе без навязчивого зазывания непременно подъехать для первичного знакомства, для 
анализа договора в более спокойном формате, нежели если вы будете его читать в офисе выбираемой компании, 
подсознательно пытаясь сократить время на ознакомление с договором. 

 после того как выбор пал на одну из компаний, стоит все-таки посетить ее офис, для того чтобы по-
нять условия труда сотрудников и обеспечение их современными информационными технологиями. 

 пообщайтесь с руководителем отдела бухгалтерии или возможным сотрудником, выстраивать меха-
низм взаимодействия, каким образом будет происходить обмен документацией и информацией, как будет осу-
ществляться контроль за правильностью ведения учета. 

 изначально понимать, что стоимость высококвалифицированной работы не может составлять несо-
поставимые с рынком цены. Компания, предлагающая вести бухгалтерский учет по стоимости одного театраль-
ного билета, не может предоставить вам квалифицированную услугу. 

При взаимодействии с бухгалтерией аутсорсинговой компании возникающие сложности в своевременном 
представлении документации могут привести к недовольству обеих сторон и даже к разрыву договорных отно-
шений.  

На этапе сотрудничества необходимо помнить и понимать, что: 
 на начальном этапе работы вы должны быть готовы к тому, что сотрудники компании-аутсорсера 

будут задавать вам вопросы, касающиеся специфики вашей деятельности, с целью понять специфику вашей де-
ятельности и корректно выстроить бухгалтерский учет ваших финансовых операций. Поэтому вам необходимо 
максимально просто и прозрачно объяснить систему вашей работы, а также процессы работы самостоятельно 
либо назначить со своей стороны ответственного сотрудника; 

 со стороны должны быть назначены сотрудники, ответственные за своевременное представление 
первичной документации для обработки, с которыми будут контактировать аутсорсеры для получения докумен-
тации; 

 суммы налогов формируются на основании подведенных итогов по представленным с вашей сто-
роны документам. И если документация представлена не в полном объеме, то в данном случае финансовый ре-
зультат будет некорректным, сумма налогов окажется более высокой, а прибыль компании более низкой по срав-
нению с ожидаемыми результатами; 

 представлять договоры, которые вы планируете заключать со своими поставщиками или покупате-
лями, на этапе обсуждения условий сделок, чтобы аутсорсер смог помочь вам в оценке возможных налоговых 
рисков. 

Таким образом, грамотно выстроенный аутсорсинг бухгалтерских услуг позволяет организациям мини-
мизировать издержки, сократить неточности и ошибки в ведении бухгалтерского учета. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
FEATURES OF MANAGEMENT OF INTERNAL CONTROL IN THE TRADE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье определены  особенности и возможности ведения внутреннего контроля в торговой 

организации. Актуальность исследования определяется необходимостью проведения анализа эффективности 
внутреннего контроля  в системе бухгалтерского учета торговых организаций для разработки мер по его улучше-
нию. Теоретическая значимость заключается в обобщении теоретических аспектов внутреннего контроля для его 
практического применения. Практическая значимость состоит в том, что исследование включает решение задач 
по эффективности ведения внутреннего контроля в организации торговли. Основные идеи и выводы формулиру-
ются с учетом возможностей их практической реализации, позволяющих организовать внутренний контроль и 
повысить эффективность общей системы контроля как составной части управления предприятием. Даётся обоб-
щенная характеристика понятия внутреннего контроля, как одной из экономических категорий, играющих важ-
ную роль в условиях нестабильной социально-экономической ситуации. Выяснены особенности повышения 
аудиторского риска рисков для организаций, применяющих внутренний контроль. Значительное внимание в ра-
боте акцентируется на особенностях разработки договоров с поставщиками, в целях повышения платежной дис-
циплины. Определено, что для оценки состояния системы внутреннего контроля торговой организации следует 
провести опрос ее сотрудников, который позволит обозначить узкие места в системе учета расчетов с поставщи-
ками и определить дальнейшие направления контроля. Реализация предлагаемых мероприятий по ведению внут-
реннего контроля торговой организации позволит значительно улучшить ведение учета расчетов с поставщиками 
и покупателями. 

Annotation. The article identifies the features and possibilities of maintaining internal control in a trade organ-
ization. The relevance of the study is determined by the need to analyze the effectiveness of internal control in the ac-
counting system of trade organizations to develop measures for its improvement. Theoretical significance lies in the 
generalization of the theoretical aspects of internal control for its practical application. The practical significance lies in 
the fact that the study includes solving problems of the effectiveness of maintaining internal control in the organization 
of trade. The main ideas and conclusions are formulated taking into account the possibilities of their practical implemen-
tation, allowing to organize internal control and increase the efficiency of the overall control system as an integral part of 
the enterprise management. A generalized description of the concept of internal control is given, as one of the economic 
categories that play an important role in the unstable socio-economic situation. The features of raising audit risk risks for 
organizations applying internal control have been clarified. Considerable attention in the work focuses on the features of 
the development of contracts with suppliers in order to increase payment discipline. It was determined that to assess the 
state of the internal control system of a trade organization, it should conduct a survey of its employees, which will allow 
identifying bottlenecks in the system of accounting for settlements with suppliers and determine further directions of 
control. The implementation of the proposed measures for maintaining the internal control of the trade organization will 
significantly improve the maintenance of the accounting of settlements with suppliers and customers.  

Ключевые слова: внутренний контроль, аудиторская проверка, диагностика, аудиторский риск, торго-
вая организация. 

Keywords: internal control, audit, diagnostics, audit risk, trade organization. 
 
Внутренний контроль торговой организации – это система, которая направленна на обеспечение непре-

рывной и эффективно работы  организации для достижения поставленных целей и задач, а также улучшения 
управленческих функций в организации.  

При проведении внутреннего контроля торговой организации проверяющие руководствуются законода-
тельно - нормативными документами, действующими в Российской Федерации.  
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Целью внутреннего контроля торговой организации выступает  установление соответствия применяемой 
в компании методологии учета и налогообложения, операций по движению средств нормативным требованиям 
для формирования достоверной картины о бухгалтерской, налоговой отчетности во всех существенных аспектах. 

Основные направления внутреннего контроля учета обеспечивают: 
 контроль над наличием и сохранностью материальных ресурсов; 
 правильность ведения аналитического учета; 
 правильность оформления и отражения в учете операций по поступлению и расходованию матери-

альных ресурсов; 
 использование материальных ресурсов, списание недостач, потерь и хищений; 
 правильность отражения данных о наличии и движении материальных ресурсов в бухгалтерском (фи-

нансовом) учете и его отчетности. 
В соответствии с основными направлениями можно выделить четыре направления, используемые про-

веряющими: 
1) контроль аналитического учета движения средств; 
2) использование средств, списание недостач, потерь и хищений; 
3) контроль сводного учета средств и обязательств; 
4) проведение анализа использования средств и обязательств. 
В процессе внутреннего контроля бухгалтерского учета средств следует выяснить: 
 обеспечивается ли контроль над наличием и сохранностью средств, 
 правильно ли оформляются операции по движению средств (использование унифицированных форм 

первичной учетной документации, отражение операций поступления и расходования денежных средств в реги-
страх синтетического учета); 

 соблюдается ли график документооборота по движению средств. 
В ходе проведения внутренней проверки в торговой организации заполняются рабочие документы, на 

основании которых составляется письменный отчет руководству экономического субъекта и выдается заключе-
ние. 

В ходе проверки работы торговой организации, связанной с наличными расчетами с физическими и юри-
дическими лицами, устанавливается, ведется  ли журнал кассира - операциониста в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

В торговой организации необходимо обеспечить в установленном порядке ведение и хранение докумен-
тации, связанной с приобретением и регистрацией, вводом в эксплуатацию и применением контрольно-кассовых 
аппаратов, производить при регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники, введение в фискаль-
ную память контрольно-кассовой техники информации и замена накопителей фискальной памяти с участием 
налоговых представителей. 

Отметим, что согласно п.1 ст.15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в не 
оприходовании в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, 
влечет наложение административного штрафа на должностных и на юридических лиц [1]. В процессе проверки 
операций по расчетным и валютным счетам аудиторами не выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации. 

Основными задачами внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками являются: 
- проверка состояния учета и контроля за учетом операций с поставщиками и подрядчиками; 
- документальная обоснованность и законность операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 
- обоснованность и законность образования задолженности и ее погашения 
- проверка полноты и правильности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также полноты 

оприходования материальных ценностей и услуг; 
- обобщение результатов аудита. 
При этом следует иметь в виду, что к важнейшим основам правопорядка при осуществлении поставоч-

ных сделок относятся соблюдение формы договора, полнота и своевременность исполнения обязательств сторо-
нами соответствующих договоров.  

Установлено, что обязательным условием договоров поставки является определение срока исполнения 
обязательств по расчетам. Установлено также, что предельный срок исполнения обязательств по расчетам равен 
трем месяцам с момента фактического получения материальных ценностей. 

При поступлении материальных ценностей, на которые не получены расчетные документы (отсутствие 
счетов-фактур), следует определить, не числятся ли эти ценности как оплаченные, но находящиеся в пути или не 
вывезенные со складов поставщиков, и не числится ли стоимость этих ценностей как дебиторская задолженность. 
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Суммы неистребованной кредитором задолженности по обязательствам, порожденным указанными 
сделками, подлежат списанию по истечении четырех месяцев со дня фактического получения предприятием-
должником товаров (выполнения работ, оказания услуг) как безнадежная дебиторская задолженность на убытки 
предприятия-кредитора, за исключением случаев, когда в его действиях отсутствует умысел. 

Источником информации для проведения внутреннего контроля расчетов торговой организации с по-
ставщиками и подрядчиками служат: 

1) договоры на поставку материальных ценностей и оказание услуг; 
2) журнал регистрации счетов-фактур; 
3) журнал регистрации доверенностей на получение материальных ценностей; 
4) запросы и акты сверок, полученные от третьих лиц; 
5) счета-фактуры поставщиков; 
6) журнал-ордер № 6, ведомость №5; 
7) главная книга; 
8) бухгалтерский баланс.  
Однако, в рассматриваемом участке учета свойственны определенные факторы риска: отсутствие мно-

гократного контроля за первичными документами на стадии их создания и проверки, большая вероятность не-
своевременного поступления подтверждающих документов. 

Факторы риска, а так же возможность злоупотреблений делают необходимым предварительно исследо-
вать систему первичного учета, что позволит более ответственно подойти к проведению аудиторской проверки 
и обоснованно подойти к объему выборки и способу проведения проверки. 

Предварительный анализ системы бухгалтерского учета дает возможность оценить качество первично-
учетной документации, которая будет использована в качестве аудиторских доказательств.  

Исследование системы первично-учетной документации сводится к: 
1) Определению степени воздействия различных внутренних (организационная структура, информаци-

онное и кадровое обеспечение) и внешних факторов (отрасль, размеры производства, место расположения) на 
первично-учетною документацию. 

2) Оценке внутрихозяйственного риска и риска средств контроля с помощью тестов. 
3)  Составлению плана и программы проверки, в которой определяются объем выборки и способ отбора 

элементов. 
Для оценки состояния системы внутреннего контроля торговой организации следует провести опрос ее 

сотрудников. Это позволит обозначить узкие места в системе учета расчетов с поставщиками и определить даль-
нейшие направления контроля. 

По результатам проведенного предварительного опроса определены положительные факторы в работе 
системы внутреннего контроля, такие как проведение сверок, с поставщиками ежемесячно и в конце года, нали-
чие приказа на получение доверенности определенным лицом или группой лиц, но имеет и отрицательные фак-
торы - отсутствие разработанных корреспонденции счетов по типовым операциям. 

Но, несмотря на наличие отрицательных моментов в работе системы внутреннего контроля положитель-
ных моментов больше и поэтому можно охарактеризовать риск системы внутреннего контроля как средний.  

Если торговое предприятие малое и имеет небольшие обороты можно и вполне достаточно рассчитать 
уровень существенности по следующему методу, суть которого заключается в расчете пяти показателей таких 
как:  

- нераспределенная прибыль (5%),  
- валовой объем реализации без налога на добавленную стоимость (2%),  
- валюта баланса (2%),  
- собственный капитал (10%), 
- общие затраты (2%).  
Определив уровень существенности, рассчитаем аудиторский риск, то есть риск  субъективного опреде-

ления вероятности признать что отчетность содержит искажения после подтверждения ее достоверности, либо 
признать, что отчетность содержит существенные искажения, когда на самом деле они отсутствуют. 

Внутренний аудиторский риск представлен в виде упрощенной модели: 
 
АР= ВХР x РК x РН,     (1) 
 
где АР - аудиторский риск (относительная величина); 
ВХР - неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск; 
РК - риск средств контроля; 
РН - риск необнаружения [5]. 
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На основе специфики деятельности торговой организации, организации бухгалтерского учета и низкого 
уровня контроля в отсутствии внутреннего аудита аудиторами установлено, что внутренний риск составляет 65 
%, риск контроля 40 %, риск необнаружения – 15 %, поэтому аудиторский риск равен: 

 
АР= 0,65 x 0,40 x 0,15 x 100 % = 4 % 
 
В процессе проверки торговой организации внутренними аудиторами установлено, что расчеты с постав-

щиками и подрядчиками в основном производятся посредством безналичного расчета. Среди проверяемых дого-
вором использовался только один тип договоров - это договор на поставку.  

Проверка договоров показала то, что на предприятии применяемая форма договоров типовая, различия 
все заключались в наименованиях поставляемых товарно-материальных ценностях.  

С позиции действующего законодательства все проверенные договора не имели нарушений, а с позиции 
укомплектованности приложениями не все договора имели приложения. 

Выполняя первую процедуру по плану проверки, было произведено прослеживание приходных докумен-
тов и сравнение их с договорами и заявками на поставку товарно-материальных ценностей, а также проверка 
наличия счетов-фактур от поставщиков по каждой конкретной сделке. 

При провидении проверки было выявлено, что письма-заявки на поставку материальных ценностей от-
правлялись с помощью факсимильной связи и в некоторых случаев на предприятии не регистрировались.  

По итогам прослеживания видно, что просроченных договоров нет, все договора исполнялись в услов-
ленные сроки, среди них нет просроченных. Отсутствие писем-заявок на поставку материальных ценностей по 
многим поставщикам по разъяснению главного бухгалтера объясняется тем, что письма посылались, но не всегда 
регистрировались.  

По итогам первой процедуры было выявлено соответствие оприходованных материальных ценностей 
договорам. Не на все поставки имелись все оправдательные документы. 

Затем необходимо аудиторами фирмы проверить наличие счетов-фактур от поставщиков по каждой кон-
кретной сделке. На предприятии аудиторами в процессе проверки используется журнал регистрации счетов-фак-
тур.  

При прослеживании для облегчения обработки собранной информации применяется аналитическая таб-
лица. По выявленным отклонениям в таблице делается вывод о том, находят ли счета поставщиков свое отраже-
ния в регистрах бухгалтерского учета. Арифметических ошибок выявлено не было. Также было получено под-
тверждение работы системы внутреннего контроля, ошибки поставщиков обнаруживаются и исправляются.  

При проверке внутренними аудиторами торговой организации   внимание обращается на наличие деби-
торской и кредиторской задолженности. Проводится  проверка реальности дебиторской и кредиторской задол-
женности. При сканировании и прослеживании бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета, при-
ходных и расчетных документах выявляются неправильно составленные корреспонденции счетов.  

Например, на исследуемом торговом предприятии неправильно оприходован и поставлен к зачету НДС 
по поступившим материальным ценностям от индивидуального предпринимателя, так как счет-фактура не была 
предъявлена по причине того, что индивидуальный предприниматель находился на упрощенной системе налого-
обложения и НДС не учитывал и не выписывал счета-фактуры, поэтому НДС выделен на предприятии расчетным 
путем незаконно и также не законно поставлен к зачету.  Главному бухгалтеру необходимо исправить проводки 
по начислению и зачислению НДС методом красное сторно и доначислить к сумме оприходованных ценностей.  

Если, неправомерно поставлен к зачету налог на добавленную стоимость по поступившим товарно-ма-
териальным ценностям, полученным счет-фактура не была предъявлена и счет не оплачен. Главному бухгалтеру 
необходимо методом красное сторно уменьшить НДС представленный к зачету.  

Следующей процедурой проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками проверка правильности 
определения поставщиками суммы налога на добавленную стоимость.  

В процессе проведения аудиторских процедур при выявлении ошибок, внутренними аудиторами разра-
батываются рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

Торговая организация заинтересована в обеспечении своевременности расчетов с поставщиками, по-
этому руководству организации рекомендуем использовать и такие формы расчетов, как расчеты чеками и ак-
кредитивами, позволяющими обеспечить своевременность расчетов. 

Предложенные формы расчетов далеко не полный перечень возможных форм денежных и не денежных 
расчетов, однако, по-нашему мнению, они являются наиболее оптимальными для торговой организации.  

В качестве  рекомендаций для работников бухгалтерии торговой организации: привести в соответствие 
с действующим законодательством ведение кассовых операций в организации, а для эффективности использова-
ния денежных средств, с целью усилить контроль кассовой дисциплины, оформить надлежащим образом пер-
вичные кассовые документы, проводить контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала 
кассира – операциониста, внедрить автоматизированную программу «1С: Предприятие, 8.3». 
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Практическое применение внутреннего контроля и совершенствование учета расчетов с поставщиками 
позволит торговой организации своевременно и достоверно отражать их на счетах бухгалтерского учета и в бух-
галтерской (финансовой) отчетности, а также контролировать и анализировать их исходя из направления дея-
тельности организации, при этом остатки на счетах учета расчетов с поставщиками при разделении их на виды 
деятельности организации будет являться ориентиром для формирования платежного календаря, исходя из при-
оритетности платежей по расчетам. 

Применение правил МСФО в бухгалтерском учете расчетов торговой с покупателями поможет оценить 
достоверную стоимость задолженности по справедливой стоимости, которая причитается с третьих лиц. В целом 
разработка и реализация мер по ведению внутреннего контроля торговой организации позволит значительно 
улучшить ведение учета расчетов с поставщиками и покупателями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В ОТ-

РАСЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
FORMATION OF INFRASTRUCTURE TO IDENTIFY CREATIVE POTENTIAL OF PERSONALITY IN THE INDUSTRY 

OF EDUCATIONAL SERVICES 
 
Аннотация. Государственная система работы с одаренными детьми должна включать несколько уров-

ней. Формирование инфраструктуры при выявлении креативного потенциала личности является основной сту-
пенью для работы с одаренными детьми.  

В статье говорится о предложении создания «Центра по выявлению и развитию творчески одаренных 
детей», включающий работу с одаренными детьми в крупных центрах и муниципальных районах Краснодарского 
края. Предложено выявление ранней одаренности детей (с дошкольного возраста), далее идет выявление и раз-
витие одаренности среди учащихся школ и заключительные этапы процесса обучения на базе Центра – развитие 
одаренности учащихся ССУЗОВ И ВУЗОВ.  

Ключевая идея создания Центра – построение непрерывного образовательного процесса.  
Функционирование Центра по выявлению и развитию творчески одаренных детей позволит создать ин-

дивидуальные условия, учитывающие способности того или иного ребенка, на высших ступенях окажет под-
держку научным исследованиям молодых ученых. 

Annotation. The state system of work with gifted children should include several levels. The formation of in-
frastructure in identifying the creative potential of the individual is the main stage for working with gifted children. 

The article talks about the proposal to create a «Center for the Identification and Development of Creatively 
Gifted Children», which includes working with gifted children in major centers and municipal districts of the Krasnodar 
Territory. It is proposed to identify early giftedness of children (from preschool age), then comes the identification and 
development of giftedness among school students and the final stages of the learning process on the basis of the Center - 
the development of giftedness of students of secondary vocational schools and universities. 

The key idea of creating the Center is to build a continuous educational process. 
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The functioning of the Center for the Identification and Development of Creatively Gifted Children will help 
create individual conditions that take into account the abilities of a child, and at the highest levels will support research 
by young scientists. 

Ключевые слова: креативность, креативный потенциал, образовательные услуги, образование, инфра-
структура. 

Keywords: creativity, creative potential, educational services, education, infrastructure. 
 
Для развития общества, государству необходимо уделять внимание формированию главного ресурса, без 

которого не произойдет великих открытий, достижений, не будет сделано шагов вперед, общество будет стоять 
на месте - человеческого. 

Не так давно по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2014 году был учрежден 
образовательный центр «Сириус», созданный образовательным фондом «Талант и успех». Одной из задач «Си-
риуса» является охват как можно большего числа талантливых детей со всех регионов России в возрасте от 10 до 
17 лет, уже проявивших свои способности в той или иной области. Сегодня «Сириус» открывает региональные 
центры по всей России.  

Независимо от «Сириуса», но по аналогичному принципу в административном центре Краснодарского 
края МО г. Краснодар администрацией края планируется построить школу для одаренных детей, строительство 
которой рассчитывается начать в 2020 году. По словам губернатора края В.И. Кондратьева, отбор учащихся будет 
производиться на конкурсной основе, и кандидаты будут сдавать вступительные экзамены. 

Таким образом, можно предположить, что возраст детей, принимаемых в будущую школу, будет при-
мерно, как в «Сириусе» - от 10 лет. 

Мы считаем, что этого недостаточно и заниматься с одаренными детьми следует с более раннего воз-
раста. Нами предлагается создание «Центра по выявлению и развитию творчески одаренных детей», куда будут 
привлекаться дети с дошкольного возраста. Это позволит выявить не только раннюю одаренность, но и в даль-
нейшем помочь в развитии имеющихся способностей. Цель создания центра – поиск детей с нестандартным 
мышлением и помощь в раскрытии способностей творчески одаренных детей, а также их дальнейшая поддержка 
и участие со стороны государства. Ключевой идеей создания центра является построение непрерывного образо-
вательного процесса. 

Основным учредителем данного центра в одном из субъектов Российской Федерации – Краснодарском 
крае, должна стать администрация Краснодарского края (рисунок 1).  
 

 
 

По данным на 1 января 2016 г. Краснодарский край включает в себя 426 населенных пунктов, в том 
числе:  

- 7 городских округов; 
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- 37 муниципальных районов, в состав которых входит: 30 городских поселений и 352 сельских поселе-
ния. 

На наш взгляд, целесообразно создать сеть таких центров, которые будут располагаться не только в МО 
г. Краснодар, но и в крупных центрах, таких как: Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ, Армавир, Анапа, а 
также в крупных муниципальных районах: Ейский район (137 927 чел.), Крымский район (133 721 чел.), Кавказ-
ский район (123 992 чел.), Тихорецкий район (119 834 чел.), Белореченский район (107 635 чел.), Лабинский 
район (99 238 чел.). На рисунке 1 представлено предполагаемое расположение подразделений «Центра по выяв-
лению и развитию творчески одаренных детей» в Краснодарском крае.  
 

 
Рисунок 2 – Расположение подразделений «Центра по выявлению и развитию творчески одаренных 

детей» по краю 
 
Функционирование центра должно включать в себя несколько направлений деятельности, представлен-

ных в соответствующих структурных подразделениях (рисунок 3): 
- дошкольный центр выявления и развития творчески одаренных детей; 
- школьный центр выявления и развития творчески одаренных детей; 
- центр развития одаренности среди учащихся средне специальных учебных заведений; 
- центр развития одаренности среди учащихся высших учебных заведений (включающий специалитет, 

бакалавриат, магистратуру). 

 
 

Рисунок 3 – Структура «Центра по выявлению и развитию творчески одаренных детей» 
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Сотрудниками центра станут педагоги и психологи, имеющие профильное образование, опыт работы с 
одаренными детьми или прошедшие специальные курсы по работе с одаренностью. 

Рассмотрим направления деятельности более подробно.  
1. Дошкольный центр выявления и развития творчески одаренных детей. Общее число функционирую-

щих на сегодняшний день муниципальных дошкольных образовательных учреждений представлено в таблице 1. 
Также существуют и частные дошкольные образовательные учреждения, учащиеся которых наравне с 

детьми из муниципальных организаций, будут включены в программу диагностики выявления одаренности. 
 

Таблица 1 - Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Муниципалитеты Краснодарского края Число ДОУ 

Анапа 23 

Армавир 32 
Геленджик 35 

Горячий ключ 17 
Краснодар 169 

Новороссийск 58 
Ейский район 36 

Крымский район 42 
Кавказский район 31 
Тихорецкий район 38 

Белореченский район 29 
Лабинский район 30 

 
Процесс диагностики творчески одаренных детей будет осуществляться следующим образом: в до-

школьные образовательные учреждения направятся специалисты центра – психологи и педагоги, которые по спе-
циально разработанной программе будут производить исследование способностей детей. Такой метод позволит 
охватить все ДОУ и поставит детей дошкольного возраста в равные условия. 

Одним из эффективных средств выявления одаренности являются тесты, направленные на оценку интел-
лекта и креативности. 

Начальным этапом для диагностики могут служить наблюдения воспитателей ДОУ и родителей уча-
щихся. На данной стадии важен процесс взаимодействия специалистов центра с вышеупомянутыми. Помимо 
тестирования самих детей, также следует узнать мнение у их окружения. 

Начальная диагностика позволит создать основу для дальнейших принимаемых решений об участии ре-
бенка в образовательных программах центра. 

Следующий этап – формирование групп для обучения дошкольников (от 3 до 7 лет). Программой, раз-
работанной сотрудниками центра, предусмотрено распределение занятий по дням недели. Если обучающиеся 
проживают непосредственно в городах, где функционируют центры, то для них обучение осуществляется по 
будним дням. Для детей из близлежащих населенных пунктов (если таковые найдутся) будут организованы за-
нятия по выходным дням. Процесс обучения планируется осуществлять на базе центра на протяжении всего 
учебного года, по итогам которого определяется прогресс относительно раскрытия и развития способностей. 
Учебный процесс на данном этапе осуществляется до достижения ребенка 7 летнего возраста, после которого он 
может быть рекомендован к продолжению обучения уже на второй ступени образовательной программы.  

Для способных детей из малоимущих семей, не проживающих в городах, в которых расположены цен-
тры, будет организован проезд на автобусе, который будет курсировать согласно расписанию занятий дошколь-
ников.  

Функционирование дошкольного центра выявления и развития творчески одаренных детей в муници-
пальных образованиях Краснодарского края позволит органам государственной власти создать основу для буду-
щего развития края, при поддержке которого дети дошкольного возраста будут иметь возможность развивать 
свои способности и в будущем принимать участие в улучшении жизни своего края и района. 

2. Школьный центр выявления и развития творчески одаренных детей. 
Школьный центр предполагает получение параллельного дополнительного образования. Занятия, про-

водимые на базе центра, не будут служить заменой основного общего образования, получаемого учащимися. 
Как мы говорили ранее, учащимися центра могут стать как дети, прошедшие первую ступень образова-

тельного процесса, так и учащиеся школ не задействованные ранее в программах обучения представленного нами 
центра.  
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Таблица 2 – Число общеобразовательных организаций (школы, гимназии, лицеи) по городам и районам Красно-
дарского края  

Муниципалитеты Краснодарского края Число общеобразовательных органи-
заций 

Анапа 32 

Армавир 28 
Геленджик 19 

Горячий ключ 16 
Краснодар 101 

Новороссийск 36 
Ейский район 27 

Крымский район 35 
Кавказский район 26 
Тихорецкий район 24 

Белореченский район 36 
Лабинский район 33 

 
Рассмотрим, как предполагается осуществлять выявление творчески одаренных детей в одном из под-

разделений центра – школьном (рисунок 4). 
Начальная диагностика будет проводиться на всех уровнях обучения:  
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование. 
Выполнение диагностики должно производиться аналогично тому, как это предполагается осуществлять 

в дошкольном образовательном учреждении. Специалисты центра, также, как и дошкольникам, предоставят воз-
можность пройти серию тестов на оценку интеллекта и креативности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Процесс функционирования «Центра по выявлению и развитию творчески одаренных детей» 
 
На школьном уровне также важен процесс взаимодействия, и в данной ситуации сотрудникам центра 

следует наладить сотрудничество со школьным психологом. Школьная программа предусматривает диагностику 
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области, к которой имеет склонность ученик, по стандартному тесту (типология Е.А.Климова) [3]. Как показы-
вает практика дальше прохождения теста и сдачи его школьному педагогу дело не идет. На этой стадии предпо-
лагается реализовать процесс совместной работы школьного психолога и специалистов центра.  

Если первоначальная диагностика в школьных учреждениях, с целью выявления одаренных детей, 
предусматривает только участие педагогов центра, то проведение повторных тестов (одаренность может про-
явиться не сразу и, возможно, потребуется через определенное время повторить тестирование) может выпол-
няться с помощью школьного психолога, но не по описанному выше способу, а по специально разработанной 
программе педагогов центра. 

3. Центр развития одаренности среди учащихся средне специальных учебных заведений. 
Зачастую студенты среднего профессионального образования сталкиваются с трудностями в процессе 

адаптации к новым условиям, в которых им придется проходить процесс обучения в течение нескольких лет. 
Этим и обусловливается возникновение сложностей при поиске того, к чему у студента есть способность, а также 
в грамотном применении своих знаний и умений. В сложившейся ситуации особенно актуально будет наличие 
Центра выявления и развития одаренности на среднем уровне профессионального образования. 

На данном уровне планируется привлечение к участию в образовательном процессе организаций по спе-
циализациям центра. Те студенты, которые начнут получать дополнительное образование, будут иметь возмож-
ность получить практические навыки, что имеет большое значение, как для студента, так и для, возможно, буду-
щего работодателя. 
Таблица 3 – Число профессиональных образовательных учреждений (колледжи, техникумы, училища) по горо-

дам и районам Краснодарского края   
Муниципалитеты Краснодарского края Число профессиональных образова-

тельных учреждений 

Анапа 5 
Армавир 13 

Геленджик 3 
Горячий ключ 2 

Краснодар 36 
Новороссийск 7 
Ейский район 7 

Крымский район 2 
Кавказский район 5 
Тихорецкий район 3 

Белореченский район 5 
Лабинский район 5 

 
4. Центр развития одаренности среди учащихся высших учебных заведений (включающий специалитет, 

бакалавриат, магистратуру).  
Последней ступенью в работе центра будет являться работа со студентами высших учебных заведений. 
В таблице 4 показано общее число образовательных организаций высшего образования. Стоит обратить 

внимание на тот факт, что в Крымском, Кавказском и Лабинском районах отсутствуют ВУЗы, что исключает 
возможность проведения работы с творчески одаренными студентами на данной ступени образования. 
Таблица 4 – Число образовательных организаций высшего образования (ВУЗы) по городам и районам Красно-

дарского края 

Муниципалитеты Краснодарского края Число образовательных организаций 
высшего образования 

Анапа 5 
Армавир 8 

Геленджик 2 
Горячий ключ 1 

Краснодар 24 
Новороссийск 8 
Ейский район 1 

Крымский район - 
Кавказский район - 
Тихорецкий район 3 

Белореченский район 2 
Лабинский район - 
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Отличительная особенность – на рассматриваемом уровне предполагается сосредоточить усилия педа-
гогов на развитии уже приобретенных умений и навыков. 

На этом этапе будет происходить разделение центра на два подразделения, исходя из направлений науч-
ных областей. Так, для студентов, выбравших общественные или гуманитарные науки, как и прежде, планируется 
получение параллельного образования.  

В большинстве своем случаев, абитуриент осознанно выбирает специальность для поступления в ВУЗ, 
исходя из собственных ощущений того, насколько ему это интересно и важно. И здесь главная задача состоит в 
создании условий для развития и помощь в осуществлении задуманного и реализации идей, большую роль в 
оказании которой играет преподавательский состав. 

Для одаренных студентов, выбравших технические или естественные науки, будет предложено обучение 
в собственно созданном научно-исследовательском институте. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Структура «Центра развития одаренности среди учащихся высших учебных заведений» 

 
Если на предыдущих ступенях центра в основе лежат фундаментальные науки, подразумевающие в себя 

процесс познания, теоретические и экспериментальные научные исследования, то на высшей ступени функцио-
нирования центра будет идти ориентация на практические исследования, то есть прикладные науки, разумеется, 
на базе существующих научных знаний. 

На данном этапе учащиеся ВУЗов сами смогут подать заявку на получение основного или дополнитель-
ного образования. В этом случае потребуется наличие определенных достижений в одной из областей специали-
зации центра. После рассмотрения заявки, сотрудники центра должны будут оценить уровень развития способ-
ностей, а также определить действительно ли у претендента имеется скрытая или отчасти развитая одаренность.  

Как и на уровне СПО, планируется привлечение организаций для приобретения практических умений и, 
так как учредителем данного центра будет Администрация Краснодарского края, у обучающихся центра по-
явится возможность пройти обучение в администрации муниципалитетов и в будущем составить кадровый ре-
зерв данного округа или района. 

Создание Центра по выявлению и развитию творчески одаренных детей позволит детям раскрыть свой 
талант и даст возможность реализовать потенциал. На высших ступенях функционирования Центр позволит под-
держать научные исследования студентов, а также выступит реализатором программ и проектов, направленных 
на развитие науки и государства. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
SOME ASPECTS OF THE MODERN SYSTEM OF STATE REGULATION IN AGRICULTURE 

 
Аннотация. В специальной литературе государство рассматривается в виде базового института рыноч-

ного капитализма, участвующего со всевозможными институтами рынка в процессе развития экономической де-
ятельности человека. Характерной чертой такого типа института рыночного хозяйства является то, что государ-
ству принадлежит приоритетное право, которое добровольно и свободно признается всеми субъектами рынка. 
При этом, государство (вплоть до применения силы) предотвращает крупномасштабное использование нерыноч-
ных альтернатив. Для этих целей государство имеет приоритетное право прямо или косвенно воздействовать на 
экономику. 

Если говорить кратко, то госрегулирование экономики национального хозяйства есть институциональ-
ная система, рационально сочетающая прямые и косвенные методы. Тем самым происходит процесс обеспечения 
воздействия на рыночные силы и факторы, определение динамики и векторов их развития в целях реализации 
поставленных задач устойчивого развития государства, общества и экономики. 

Annotation. In the special literature, the state is viewed as a basic institution of market capitalism, participating 
with all kinds of market institutions in the process of developing human economic activity. A characteristic feature of this 
type of market economy institution is that the state has a priority right, which is freely and voluntarily recognized by all 
market actors. At the same time, the state (up to the use of force) prevents the large-scale use of non-market alternatives. 
For these purposes, the state has the priority right to directly or indirectly influence the economy. 

In short, state regulation of the national economy is an institutional system that rationally combines direct and 
indirect methods. Thus, there is a process of ensuring the impact on market forces and factors, determining the dynamics 
and vectors of their development in order to achieve the objectives of sustainable development of the state, society and 
the economy. 

Ключевые слова: рыночная экономика, сельское хозяйство, государственное регулирование, институ-
циональная система, государственная поддержка, прогнозирование. 

Keywords: market economy, agriculture, government regulation, institutional system, government support, 
forecasting. 

 
Современная российская модель госрегулирования сельского хозяйства, в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития РФ на период до 2030 гг. должна (надежно и по доступным ценам) обеспе-
чить страну продовольствием за счет активизации отечественного производства посредством формирования ин-
ституциональных и макроэкономических условий для организации конкурентного ведения сельскохозяйствен-
ного производства. 

В кратчайшие сроки необходимо сформировать условия, обеспечивающие эффективное госуправление 
устойчивостью российского аграрного рынка, его отраслевых секторов и тем самым осуществить межотраслевую 
паритетность и надежное снабжение населения страны качественным и доступным продовольствием. [3,4,13] 

Помимо этого, также необходимо приложить все ресурсы, чтобы организовать и обеспечить социально-
культурное, территориально-пространственное возрождение села, повысить качество жизни в сельской местно-
сти, расширить социальный контроль сельских территорий. 

Одной из целевых доминант госрегулирования сельхозпроизводства является обеспечение надлежащего 
финансирования. На сегодня объемы фактического уровня господдержки исследуемого сектора кратно ниже же-
лаемого. И это при том, что недофинансирование аграрной отрасли крайне негативно отражается на ее институ-
циональных и экономических параметрах. [6,8] 

Надо признать, что немало было экономистов, которые полагали, что переход к рынку – уже достаточное 
условие для роста экономической эффективности сельхозпроизводства. Опыт зарубежных стран показывает, что 
необходима еще и научно-обоснованная, и обеспеченная необходимыми ресурсами государственная политика 
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регулирования сельского хозяйства. Тем не менее, в большинстве СХП в качестве основного источника финан-
сирования выступают собственные средства сельхозпроизводителей и плюс заемные и иные задействованные 
средства. Так, в сельхозпредприятиях в аграрноориентированных депрессивных республиках СКФО удельный 
вес средств из федерального бюджета менее 1% в качестве инвестиций в основной капитал. [1,12] 

Надо отметить, что проблемы финансирования сельхозпроизводителей всегда были очень сложны, что 
сдерживало темпы аграрного развития. Эти проблемы проявляются в диспаритете цен, инфляционном налоге и 
ряде других макроэкономических факторах, что, в совокупности, и определяет в текущих условиях острый де-
фицит собственных средств у аграриев, вынуждая их постоянно идти на рынки заимствований. 

В силу указанных причин бюджетное субсидирование процентных ставок по кредитам сегодня одно из 
приоритетных направлений господдержки сельскохозяйственного производства России. 

Опыт реализации национального проекта «Развитие АПК» и других подобных приоритетных проектов 
показал, что основой господдержки сельского хозяйства РФ выступает механизм комплексного стимулирования 
воспроизводственного процесса. Такой методологический подход госфинансирования российских сельхозтова-
ропроизводителей, впрочем, как и государственный приоритет масштабной поддержки программы кредитования 
в АПК подтверждает, что оценочным показателем, наиболее полно характеризующим производственно-финан-
совую эффективность их деятельности, целесообразно использовать показатели кредитоспособности СХП, КФХ 
и иных малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в частности такой группировочный пока-
затель – коэффициент задолженности (Кз). [9,14] 

В соответствии с принимаемыми значениями коэффициент задолженности сельхозтоваропроизводите-
лей подразделяется на 3 группы.  

 в первую группу входят сельхозпроизводители, у которых Кз≤0,5 (так называемые стандартные 
заемщики); 

 во вторую группу входят СХП и малые формы хозяйствования, у которых Кз≥0,5 (так называе-
мые удовлетворительные заемщики); 

 в третью группу входят проблемные сельхозпроизводители (значение Кз≥1). 
Такой подход позволяет выделить три однородные группы хозяйствующих субъектов АПК. Затем каж-

дой группе отдельно вводится соответствующий стимулирующий коэффициент (Кi). Его значение зависит от ве-
личины чистой прибыли в расчете на одно хозяйство в I группе, естественно, что он, по нашей постановке, явля-
ется максимальным для первой группы и минимальным для третьей. В зависимости от достигнутого финансового 
отчетного результата проводят ротацию сельхозпроизводителей в соответствующую группу. 

Объемы плановой господдержки разных форм сельскохозяйственных товаропроизводителей по ее от-
дельным направлениям рассчитывают по формуле: 

Xmj = Xj         (1) 
где Xmj – объемы господдержки m-формы хозяйствования АПК по j-му направлению, тыс. рублей; 
dm- доля m-формы хозяйствования в АПК по j-му направлению, тыс. рублей. 
Объемы господдержки хозяйствующих субъектов отрасли, в соответствии с принадлежностью к соот-

ветствующей группе, определяют по формуле: 
Xmij = XmjKi          (2) 

где Xmij - объемы господдержки по j-му направлению в i-й группе, тыс. рублей. 
Величину стимулирующего коэффициента для 1 группы хозяйств можно рассчитать по формуле:  

Ki=1 =   ,       (3) 
ai=1 – удельный вес первой группы хозяйств в валовой прибыли от реализации сельхозпродукции m-

формы хозяйствования в %; 
ai=3 – доля третьей группы хозяйств в валовой прибыли от реализации сельхозпродукции m-формы хо-

зяйствования в %. 
Для 2-й группы хозяйств размер стимулирующего коэффициента будет равен значению ее доли в вало-

вой прибыли от продаж сельхозпродукции m-формы хозяйствования (Ki=2 = ai=2). 
Величина стимулирующего коэффициента для третьей группы может варьировать в пределах от ¼ до ½ 

ее доли в валовой прибыли (1/4ai=3 ≤ Ki=3 <1/2ai=3). 
Действующий алгоритм софинансирования господдержки сельскохозяйственного производства в рес-

публиках СКФО предполагает, что рассмотренная методика распределения бюджетных средств (ассигнований) 
используется и касательно средств республиканских бюджетов, выделяемых на государственную поддержку 
сельскохозяйственному производству. 

Надо признать, что незначительные суммы, предоставляемые из госбюджета, пока еще не в состоянии 
оказать необходимый стимулирующий эффект, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, в 
конечном итоге, финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов отрасли. [2,10,15] 

Переход к госбюджетному финансированию по схеме расходных обязательств, процесс стратегического 
планирования объемов господдержки желательно производить на принципах комплексного подхода, а именно – 
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задействуя при планировании таких эффективных методов, как эвристический, эконометрический, нормативный 
и балансовый. 

Плановые расчеты проводятся в обязательном порядке, например, касательно зернового рынка. Здесь 
осуществляется поэтапная поддержка государством и выделяются необходимые средства и субсидирование про-
центных ставок по кредитам. 

В республиках СКФО, как и в остальных субъектах РФ, также применяются утвержденные МСХ РФ 
методические подходы планирования объемов государственной финансовой поддержки сельхозпроизводства. 

Сначала производят плановые расчеты объемов субсидирования %-х ставок по заимствованным креди-
там сельхозтоваропроизводителей на развитие зернового хозяйства. На базе этих расчетов делается прогнозиро-
вание распространения перспективных земледельческих технологий посредством использования эвристического 
метода «технологический Форсайт». 

Далее разрабатывается алгоритм прогнозирования возможных структур земледельческих технологий 
зерновых культур. 

На первом этапе осуществляется выбор оптимальной целевой установки. 
На втором этапе устанавливается экспертное видение будущего зернового производства в республике. 
На третьем этапе разрабатываются опросные листы (анкеты) экспертов и проводится экспертный опрос. 
На четвертом этапе оформляют результаты опроса в специальные таблицы, на основании которых осу-

ществляется прогнозирование разных типов земледельческих технологий в территориальном зерновом хозяй-
стве. 

Хотя алгоритм прогнозирования возможных структур земледельческих технологий зерновых культур 
внешне прост, он требует разработки и сложных расчетов на основе корелляционно-регрессионного и имитаци-
онного моделирования. Также целесообразно задействовать линейные и нелинейные трендовые модели для про-
ведения количественной оценки всевозможных побочных факторов в течение прогнозного периода. 

При составлении корелляционно-регрессивной модели урожайности зерновых (в частности, озимой пше-
ницы) целесообразно ограничиться четырьмя факторами: 

 уровень плодородия пашни (баллы); 
 энергооснащенность сельскохозяйственного производства; 
 объемы внесенных минеральных удобрений под урожай зерновых, кг.д.в./га; 
 удельный вес посевов зерновых культур в площади пашни, %. 

Алгоритм подобных расчетов приведен в ряде работ. [9,14] 
Надо отметить, что большинство используемых факторов госрегулирования сельского хозяйства РФ, в 

принципе, довольно универсальны и их можно эффективно применять в других странах при модернизации наци-
ональной политики госрегулирования сельхозпроизводства с учетом конкретных проблем и иных обстоятельств 
на текущем этапе развития. [7,11] 

Пожалуй, самой болезненной темой в аграрноориентированных малоземельных республиках Северного 
Кавказа остается незавершенность земельных отношений. 

В силу этого, большинство сельхозпроизводителей лишено многих льгот и даже прав на оформление 
кредитов, ибо не могут оформить земельную ипотеку. С одной стороны, право собственности на земельные 
участки под сельхозугодья в республиках СКФО имеет не более 20-25% на земельные участки. С другой стороны, 
в таких условиях банки не очень расположены к активизации продвижения земельной ипотеки. 

Из-за незавершенности земельных отношений (так, например, в Кабардино-Балкарской республике не 
состоялись даже земельные паи) практически все операции с землей связаны с огромными рисками, как правило, 
очень трудоемки и непрозрачны при отсутствии каких-либо гарантий собственности. 

Такое положение в малоземельных республиках СКФО требует незамедлительного структурирования 
механизмов предоставления и прекращения прав собственности на землю, завершения разграничения полномо-
чий органов государственной власти и органов местного самоуправления по правовому регулированию земель-
ных отношений и контролю за соблюдением нормативных требований по их задействованию. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
PECULIARITIES OF ACCOUNTING COSTS ACCOUNTING IN STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Аннотация. Образование является важнейшей сферой человеческой жизнедеятельности и направлено 

на обеспечение социального прогресса. 
Образовательный комплекс РФ являет собой совокупность взаимосопряженных образовательных про-

грамм и государственных образовательных стандартов разного уровня и направления, посредством которых идет 
процесс обучения в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы, типа и 
вида. 

В последние годы особое внимание в России уделяется общеобразовательным программам, всецело 
направленным на решение комплекса задач по формированию общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе с рыночной экономикой. [1] 

Переход на рыночные отношения в РФ также сопровождался определенными и даже радикальными пе-
ременами в сфере образования – появились новые стандарты, негосударственные образовательные учреждения 
и многое другое.  

Особенности деятельности образовательных учреждений, например, в системе потребительской коопе-
рации, определяют специфику и порядок организации бухучета и контроля. 

Annotation. Education is the most important sphere of human activity and is aimed at ensuring social progress. 
The educational complex of the Russian Federation is a set of interconnected educational programs and state 

educational standards of different levels and directions, through which the process of education in educational institutions 
takes place regardless of their organizational and legal form, type and type. 

In recent years, special attention in Russia has been paid to general educational programs, which are entirely 
focused on solving a complex of tasks related to the formation of a common culture of a person, the adaptation of a person 
to life in a society with a market economy. [one] 

The transition to market relations in the Russian Federation was also accompanied by certain and even radical 
changes in the field of education - new standards, non-state educational institutions and much more appeared. 

Features of the activities of educational institutions, for example, in the system of consumer cooperation, deter-
mine the specifics and procedure for the organization of accounting and control. 

 
Ключевые слова: рыночная экономика, образование, негосударственные образовательные учреждения, 

организация бухгалтерского учета доходов и расходов. 
Keywords: market economy, education, non-state educational institutions, organization of accounting for in-

come and expenses. 
 
Образование негосударственных образовательных учреждений на принципах самофинансирования обу-

словил новый порядок расходования финансово-материальных и трудовых ресурсов. 
Практика показывает, что подобные учебные заведения больше заинтересованы в экономии расходова-

ния своих ресурсов и рациональном задействовании своих ресурсов. 
Действующий порядок организации бухучета доходов и расходов в образовательных учреждениях по-

требительской кооперации не в достаточной мере отвечает современным требованиям управления и внутреннего 
контроля, не способствует формированию полной и достоверной информации о финансовых результатах дея-
тельности учебного заведения. До сих пор идут острые дискуссии по определению сути поступлений оплаты за 
обучение – они целевые поступления или доходы от обыденного вида деятельности образовательного учрежде-
ния. Все это негативно отражается на методических положениях учета доходов в негосударственных, и в т.ч., 
кооперативных, образовательных учреждениях (ОУ). [7,14] Также много нареканий имеет порядок организации 
и документного оформления учета расчетов с физическими и юрлицами за обучение, отсутствует раздельный 
учет доходов и расходов от всевозможных видов деятельности ОУ, требует унификации методика учета затрат, 
объекты калькулирования. 

В силу этих обстоятельств отсутствуют и нормативные и отчетные калькуляции себестоимости образо-
вательных услуг. Нет надлежащего (системного) подхода при классификации затрат по калькуляционным ста-
тьям, что нейтрализует контрольные функции за расходами ОУ и не позволяет получить полную и достоверную 
информацию для ведения стратегического и оперативного управления ОУ. [5,6,10,11] 

Основным регламентирующим документом ведения хозяйственной деятельности негосударственных 
учебных заведений (НУЗ) является План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению. 
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Надо отметить, что некоторые положения по организации и ведению бухгалтерского учета не задейство-
ваны негосударственными образовательными учреждениями, в силу того, что эти ОУ отнесены к некоммерче-
ским организациям (например – ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», ПБУ 8/01 «Условные факты хозяй-
ственной деятельности», ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» и др.) 

При ведении предпринимательской и иной деятельности некоммерческие организации применяют По-
ложения по бухучету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99) и «Расходы организаций» (ПБУ 10/99). 

Все СУЗы независимо от правовой формы ведут оперативный и бухгалтерский учет результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности, разрабатывают статистическую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
установленными формами, сдают ежегодно учредителю годовой отчет о движении денежных средств. 

Бухгалтерский учет в условиях возрастающей конкуренции выступает как неотъемлемая функция стра-
тегического и оперативного управления. И это естественно, ибо только лишь бухгалтерский учет может обеспе-
чить заинтересованных и имеющих на это право пользователей своевременной и достоверной информацией в 
необходимом размере (для управленцев, аналитиков и собственников), что обеспечивает возможности проведе-
ния надлежащего контроля в ОУ. 

Отличительной особенностью бухгалтерского учета в НУЗ является сосредоточение всего внимания на 
формировании достоверной и полной информации об использовании полученных денежных средств в основном 
лишь на образовательные цели, тогда как некоммерческие ОУ, в первую очередь, при ведении бухучета охваты-
вают практически все аспекты хозяйственно-финансовой деятельности учебного заведения, в т.ч. учет доходов и 
расходов, имуществ, финансовых результатов и т.д. 

В этих условиях особо остро стоит проблема необходимости решения ряда важных задач, стоящих перед 
бухучетом в НУЗ среднего профессионального образования, в т.ч.: 

 внедрение аналитического учета доходов в зависимости от источников их поступления и направ-
лений расходов; 

 формирование полной, своевременной и достоверной информационной базы для организации 
надлежащего управления и контроллинга в обеспечении целевого расходования средств ОУ. 

НОУ в соответствии с Уставом организации самостоятельно зарабатывает средства на ведение образо-
вательно процесса, сами себя содержат и обеспечивают всем необходимым. 

Другой особенностью деятельности учебных заведений РФ является то, что они функционируют во вза-
имосвязи ОУ с рыночной и нерыночной сферой экономики, что, в свою очередь, заставило общество задейство-
вать в терминологию экономики образования такие категории, как доходы, прибыль, цена, расходы и др. эти 
понятия прочно и навсегда закрепились в обиходе НОУ, вытеснив такие понятия как «ассигнования», «сметное 
финансирование» и др. 

Основная доля доходов НОУ поступает от предоставления ими платных образовательных услуг. В спе-
циальной литературе и по сей день продолжается острая дискуссия – что считать продуктом производства и ре-
ализации образовательных учреждений – услугу, специалиста или совокупность знаний. 

Под услугой в обыденном понимании подразумевают целенаправленное действие, которое должно при-
нести какую-то пользу, помощь. Если же говорить конкретно об образовательной услуге, то под ней мы понимаем 
продукт «производства» образования, ибо именно образовательные услуги, а не приобретенные знания и навыки 
учащихся, есть продукт ОУ. [16] 

Трудно возразить такому утверждению, что недопустимо отождествление комплекса образовательных 
услуг, которые представлены учащимся, с тем набором знаний, умений и навыков, которые они приобрели. 

Действительно, в качестве первого указанного продукта выступает труд только педагогов, то второй про-
дукт есть продукт совместного труда педагога и учащегося. 

Хотя имеется относительная параллель между производством и образованием, вместе с тем, образова-
тельная услуга не имеет материальной ценности, ей присуща социальная ценность.  

Далее – образовательные услуги являются неотделимыми от педагогической деятельности.  
В-третьих, в отличие от материального производства, они неосязаемы, их невозможно хранить, прогно-

зировать, рассредоточить и т.д. Их также нельзя передавать в виде права собственности. 
Все это требует принципиального изменения ведения бухгалтерского учета НОУ. Для бухгалтерии него-

сударственного образовательного учреждения больше всего интересен учет всех доходов от платной образова-
тельной деятельности, при этом, контроль своевременности поступлений за обучение и др. При этом на второй 
план отходят вопросы учета исполнения сметы и т.п. 

 Наряду с образовательной деятельностью, НОУ имеют право организовать питание учащихся, содер-
жать общежитие для студентов, сдавать в аренду свободные помещения, основные средства, вести посредниче-
ские и другие услуги. [8,9,12,15] 

Все доходы от оказываемых образовательных услуг и ведения предпринимательства НОУ используют 
на свое усмотрение, в т.ч. на покрытие образовательных расходов, на ремонт основных средств и т.п. 

В ходе исследования на материалах Нальчикского колледжа потребительской кооперации, Московского 
кооперативного техникума и еще ряда подобных учебных заведений мы выяснили, что плата учащихся за обуче-
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ние отражается, в соответствии с рекомендациями Центросоюза, на специальном счете – учет целевых поступле-
ний. В ходе беседы с работниками бухгалтерии НОУ мы узнали, что в иных образовательных учреждениях эта 
операция отражается на счете учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Такое разночтение методики учета целевых поступлений, однозначно, негативно сказывается на каче-
стве проводимого анализа финансового положения в НОУ. 

Мы также установили, что в НОУ сальдо целевых поступлений, отражаемое в пассиве баланса в разделе 
«Капитал и резервы», некорректно показывает истинную суть подобных финансовых операций, которые и при-
вели к образованию данного сальдо. 

Нам представляется, конечный остаток целевых поступлений на отчетную дату говорит не о наличии 
капитала НОУ, а всего лишь о суммах обязательств по нереализованным образовательным услугам на эту же 
дату. 

Более того, можно утверждать, что баланс НОУ с информацией о задолженностях перед учащимися в 
разделе пассива баланса «Капитал и резервы» в такой постановке лишает аналитика иметь достоверное представ-
ление о финансовом положении образовательного учреждения и тем самым вводит в заблуждение пользователей 
подобной отчетности, и самое главное – не соответствует требованиям Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99, пункт 6). [2] 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что целевые поступления от физических и юридических лиц в 
виде платы за обучение не соответствуют текущим условиям хозяйствования НОУ, лишает возможности выра-
ботать оценочные критерии для признания доходов в бухгалтерском учете, вследствие чего возникают много-
численные расхождения и споры   об истинности доходов разных НОУ. [3,4,13] 

С целью выработки приоритетных направлений анализа и диагностики проблем количественной оценки 
и признания в бухучете поступлений за обучение, необходимо: 

 уточнить применяемую терминологию и классификацию поступлений за обучение для целей бу-
хучета; 

 выявить и исследовать положительные и отрицательные стороны используемых методов оценки 
и признания на счетах бухгалтерского учета оплаты за предоставление образовательных услуг; 

 провести сравнительный анализ методов учета доходов от реализации образовательных услуг в 
государственных и НОУ, чтобы обоснованно выработать наиболее приемлемый метод учета доходов в коопера-
тивных ОУ. 

В условиях острой конкуренции ОУ учет затрат на оказание образовательных услуг становится основой 
комплекса инструментов управления учебным заведением. Отсюда, управленческий персонал НОУ должен четко 
разбираться в вопросах калькулирования себестоимости, окупаемости разных видов предоставляемых образова-
тельных услуг, эффективности разрабатываемых управленческих решений. 

В управленческом учете издержки на предоставление образовательных услуг классифицируют по раз-
ным признакам в зависимости от поставленных задач. В каждом НОУ имеется несколько направлений специа-
лизации, что, естественно, требует ведения учета затрат по курсам. Например, по специальности «Хлебопекар-
ное, макаронное и кондитерское производство» необходимо применять на занятиях товарные образцы и различ-
ные материальные ценности. 

Другой пример – формы обучения (очный вид, заочный вид и т.п.) очень типичны друг для друга по 
объему учебных часов, иными словами – по количеству трудозатрат, что требует ведения учета затрат и по фор-
мам обучения. 

Как видно из вышеизложенного, НОУ функционируют как межотраслевые организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность и ряд дополнительных услуг, как правило, вспомогательного или обслужи-
вающего характера. 

При калькулировании себестоимости и других учетно-аналитических операциях надо исходить из того, 
что платную образовательную деятельность образовательных учреждений необходимо рассматривать особым 
видом предпринимательской деятельности. 

Доходы от оплаты за обучение в НОУ необходимо рассматривать как доходы от обычных видов деятель-
ности вне зависимости от направления распределения прибыли. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВИННОГО ТУРИЗМА 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
THE IMPORTANCE OF EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT 

OF WINE TOURISM IN THE KRASNODAR TERRITORY 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования и адаптивность системы образования 

Краснодарского края по направлениям подготовки специалистов индустрии гостеприимства и туризма в рамках 
стратегического развития винного туризма на рынке туристско-рекреационных услуг. На основе применения си-
стемного метода исследования, разработаны формы образовательного сотрудничества виноделов, винных тури-
стических объектов, субъектов обеспечения туризма, муниципальных образований и образовательных учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования в Краснодарском крае с учетом современной совокуп-
ности внешних и внутренних факторов, а также глобальной трансформации мировых тенденций винного ту-
ризма. Предложены пути по использованию научно-образовательного потенциала учебных заведений в продви-
жении винного туризма на основе регулирования и управления, достижения устойчивого стратегического разви-
тия объектов винного туризма края на внутреннем и внешнем рынках туристско-рекреационных услуг.   

Annotation. The article discusses the features of the use and adaptability of the education system in the Krasnodar 
Territory for the students who is majoring in the hospitality industry and tourism as part of the strategic development of 
wine tourism in the market of tourist and recreational services. The forms of educational cooperation of winemakers, 
wine tourist facilities, subjects of tourism, municipalities and educational institutions of higher and secondary vocational 
education in the Krasnodar Territory, taking into account the modern set of external and internal factors, as well as the 
global transformation of world trends of the wine tourism have been developed on the basis of the implementation of a 
systematic method of research. The authors propose the ways of using the scientific and educational potential of educa-
tional institutions in promoting wine tourism based on regulation and management, achieving sustainable strategic devel-
opment of wine tourism facilities in the region in the domestic and foreign markets of tourist and recreational services. 

Ключевые слова: винный туризм, стратегия развития, туристско-рекреационная отрасль; образователь-
ные учреждения, корректировка образовательного процесса, инструменты  диверсификации туристско-рекреа-
ционных услуг;  комплексный подход к развитию въездной и внутренний туризм, стратегическое сотрудниче-
ство. 

Key words: wine tourism, development strategy, tourism and recreation industry, educational institutions, the ad-
justment of the educational process, the tools of diversification of tourist and recreational services, integrated approach 
to the development of  abroad and domestic tourism, strategic cooperation. 
 
           Винный туризм – это особая специфическая подотрасль сельского (аграрного) туризма, рекреации и путе-
шествий, включающая в себя приобретение знаний об аграрных особенностях выращивания винограда, техноло-
гии его производства, историю виноделия и винопотребления соответствующей винноориентированной терри-
тории, а также дегустацию, покупку вина, прямо на месте его производства. Винный туризм - это посещения 
виноделен, винзаводов, виноградников, ресторанов, винных фестивалей, погребов хранения. В мировой туристи-
ческой отрасли винный туризм начал развиваться еще в начале прошлого века. Сегодня любители и знатоки вина 
могут и сами, и с помощью туроператоров, выбрать те страны и их регионы, вина которых ими больше ценятся. 
В нашей стране винный туризм только начинает формироваться. В Анапе, Геленджике, Новороссийске, Крым-
ском, Темрюкском районах предлагают экскурсии на винные заводы и погреба хранилищ. Винный туризм напря-
мую связан с гастроэтнографическим и эногастрономическим туризмом. Любая национальная кухня имеет свои 
эксклюзивные рецепты, но в некоторых странах искусство приготовления пищи возведено в культ. А значит, там 
особая культура еды. Потребители покупают специальные гастрономические туры с целью глубоко познако-
миться с кухней какой-либо местности. Основополагающая идея винного туризма очень проста: пробовать вино 
только в местах его производства, потому  что вино не любит путешествовать. Чем дальше оно продается от 
подвала и бочки, в которых оно хранилось, тем больше вино не соответствует оригиналу и тем хуже его качество. 
        Сельский (аграрный) туризм на территории Краснодарского края является одним из приоритетных видов 
туризма. На сегодняшний день в крае работают свыше 100 объектов сельского (аграрного) туризма, которые рас-
положены на территориях 24 муниципальных образований Краснодарского края. Большинство из них – это мно-
гофункциональные предприятия малого и среднего бизнеса, которые предоставляют услуги по нескольким 
направлениям сельского (аграрного) туризма. Это винные и чайные туры, конные прогулки, рыбалка и охота. 
Это знакомство с традициями и бытом народов края, экскурсии на экологические и даже экзотические фермы и 
многое другое [1]. 
       Из более 100 объектов сельского (аграрного) туризма, 30 – специализируются на эногастрономическом 
направлении. Такие предприятия предлагают туристам посетить винные туры, принять участие в 
дегустационных сетах, познакомиться с традициями и культурой народов Кубани. Благодаря развитому 
виноградарству и виноделию в крае и системной работе по развитию сельского (аграрного) туризма в регионе, 
Краснодарский край стал центром эногастрономического туризма Юга России.  
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В целях развития гастрономического туризма на территории Краснодарского края министерство курор-
тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (далее – министерство) в 2017 году заключило со-
глашение с АНО «АгроЭкоТуризм». Краснодарский край стал одним из пилотных регионов, участвующих в про-
екте Федерального агентства по туризму «Гастрономическая карта России». 
В августе 2017 года экспедиция федерального проекта посетила Краснодарский край, по итогам которой был 
создан уникальный фотобанк объектов эногастрономического туризма Краснодарского края. Осенью 2017 года 
министерством был выпущен печатный путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края», в кото-
рый вошли 24 объекта эногастрономического туризма региона. Это единственный на сегодняшний день создан-
ный в рамках федерального проекта региональный каталог. Интерактивный путеводитель будет опубликован на 
официальном сайте министерства. Кроме того, он войдет в «Гастрономическую карту России», которая будет 
размещена на национальном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL и доступна, в том числе, в мобильном 
приложении. Планируется, что путеводитель будет на нескольких иностранных языках.  

Также в Краснодарском крае активно развивается событийный туризм. Одними из самых зрелищных и 
посещаемых мероприятий в Краснодарском крае стали гастрономические фестивали с деустацией кубанских вин, 
в том числе: «О, да! Еда!», фестиваль «Стереопикник», Праздник народной еды «Веселые шкварки», гастроно-
мический фестиваль и фестиваль вина в Абрау-Дюрсо (в рамках фестиваля «Античное наследие России), «Ар-
бузный рай», фестиваль черноморской рыбы «Хомса» и др. Многие фестивали стали ежегодными и привлекают 
туристов со всех регионов страны. 

В части государственной поддержки приоритетного направления туризма (сельского аграрного турима) 
ежегодно проходит Краевой конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае»  
в номинациях: лучший малый, лучший средний и лучший крупный объект сельского (аграрного) и винного 
туризма. В 2018 году министерством выплачены гранты 9 победителям конкурса в форме субсидий. Размер 
грантов составил 50, 100 и 150 тысяч рублей за 3, 2 и 1 места соответственно. Кроме того, ежегодно с целью 
популяризации и вовлечения предпринимательского сообщества в сферу сельского (аграрного) туризма, 
демонстрации лучших практик реализации проектов и обмена опытом министерством проводится бизнес-
конференция «Школа Агротуризма». Ее участниками уже стали около 300 предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере сельского (аграрного) и винного туризма. 

Разработанная министерством курортов края практика по развитию агротуризма признана одной из луч-
ших в России. В 2018 году вошла в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития регионов России, который проводит национальное Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Практика по развитию агротуризма на Кубани реко-
мендована АСИ для применения в других регионах России [2]. 
         Целесообразность этих шагов для стратегического развития Краснодарского края подтверждают и между-
народные факты. Так, теоретики туризма прогнозируют, что одним из самых популярных видов туризма к 2020 
г. станет тематический, который уже сейчас активно развивается. К нему можно отнести и туристские про-
граммы, связанные с посещением мест производства различных вин. Например, Европа располагает обширными 
туристскими возможностями и ресурсами для организации тематических туров по странам и регионам, связан-
ным с культурой выращивания винограда и производством вина. В программу таких туров можно включать экс-
курсы в историю, содержащие многочисленные легенды о винах и особенностях культуры их потребления, про-
живание в средневековых замках и загородных усадьбах, участие в живописном и ярком праздновании сбора 
первого урожая винограда, а также различные дегустации с последующей покупкой понравившихся туристам 
вин. Следует отметить, что практически любая страна имеет потенциал для развития у себя гастротуризма и эно-
терапии, ведь в каждой стране своя неповторимая национальная кухня, свои традиции гостеприимства. Значи-
тельный рост винного туризма отмечается в одном из наиболее интенсивно развивающихся штатов США – Ка-
лифорнии (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Показатели винного туризма в штате Калифорния (США) [3] 
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          Отдельный комплекс мероприятий в сфере винного туризма был разработан и реализуются в рамках до-
рожной карты Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации по развитию туризма 
в России. Я считаю, у винного туризма отличный потенциал для получения эффективных показателей по двум 
параметрам: 1) увеличению въездного турпотока, т.к. во всех винодельческих регионах мира эта тема давно из-
вестна и популярна, а российские винные дороги - это совершенно новый свет для остального мира, и 2) по фи-
нансовым показателям, т.к. винным туризмом увлекаются более обеспеченные туристы, и расходы на винный 
туризм в расчете на одного туриста выше, чем по другим направлениям туризма. Еще один актуальный вопрос, 
на мой взгляд, - сотрудничество между образовательными заведениями, которые готовят будущих специалистов 
индустрии гостеприимства и туризма, и винными туристическими объектами, готовыми принимать студентов на 
практики и прочие работы [4]. И еще важная тема - надо разработать стандарты гостеприимства и качества услуг 
для объектов винного туризма в соответствии с международными стандартами и начать сертификацию объектов 
для их выхода на экспорт туристических услуг и работу с международными операторами. На мой взгляд, пере-
численные мной аспекты обязательно должны найти  свое законодательное закрепление в планируемом к приня-
тию федеральном Законе «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», в проекте которого 
на данный момент это не отражено. 
         Так, в 2016 году на Кубани была разработана Rонцепция развития сельского (аграрного) туризма до 2020 
года, которая впоследствии была включена в Стратегию социально-экономического развития Краснодарского 
края до 2030 года.  Результаты анализа динамики туристических потоков в Краснодарский край (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Анализ динамики туристических потоков в Краснодарский край [2] 

       В свою очередь, за 2016-2018 гг. на Кубани количество объектов сельского туризма выросло в два с полови-
ной раза, а число туристов, посетивших эти объекты, — в полтора, до 600 тысяч человек. Это всего 3,8% от 
туристического потока в край, но ещё три года назад доля «аграрных» туристов была и вовсе 2,8%. Основной 
поток, по данным участников рынка, направляется в винодельческие хозяйства края. По данным министерства 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сейчас в регионе 30 предприятий специали-
зируются на эногастрономическом направлении (всего в крае 100 объектов агротуризма). Потенциал развития 
отрасли далеко не исчерпан — всего в крае около 80 виноделен. Таким образом, в регионе сформировано новое 
направления индустрии гостеприимства, которое сейчас переживает этап становления. Однако, еще не в должной 
мере реализуется потенциал не только винного туризма, но и весьма популярного в мире лечения вином – эноте-
рапии [5]. 
        В целом, если проанализировать в целом тенденции по Российской Федерации, в 2018 г. зафиксирован рост 
въездного турпотока: более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.. Благодаря расширению 
сети туристско-экскурсионных маршрутов, увеличению числа объектов рекреации и турпоказа, улучшению ин-
фраструктурной базы туристско-рекреационной индустрии, повышению уровня качества сервиса, а также транс-
портной доступности  туристических направлений сохранилась позитивная динамика турпотока в регионах Рос-
сийской Федерации.  
        Количество туристов, по предварительным оценкам, выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом и 
превысило 56,5 млн/ чел.. По отношению к 2017 г., внутренний турпоток увеличился более чем на 30%, а к 2016 
году – на 75%  [6]/ наиболее популярными направлениями по России традиционно остаются Москва и Подмос-
ковье, Санкт-Петербург и Ленинградская области, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края, Республики 
Кавказа, Крым и Татарстан (таблица 1)..  
            



Вестник Академии знаний №32 (3), 2019  53 
 
 

   Таблица 1 – Численность иностранных граждан, въезжавших в РФ с туристско-рекреационными целями в 2009 
– 2017 гг. (тыс. чел.) [6] 
 

 

         
        Следует особо отметить, что на современном этапе эволюционного развития аграрного, в том числе винного 
туризма, проявилась четкая тенденция избирательности и требовательности потребителей туристских услуг к 
соотношению цены и качества предлагаемого турпродукта, качеству инфраструктуры, комплексному комфорту 
и уровню сервиса.  

Какие практические предложения и выводы можно сделать, исходя из проведенного анализа? Начну с кон-
цептуальных позиций. 

Прежде всего, стратегически важно в краткосрочной перспективе  в федеральном Законе «О развитии ви-
ноградарства и виноделия в Российской Федерации» [7] перевести вино крепостью до 12,0% из разряда алкоголь-
ной продукции в разряд сельскохозяйственной продукции, что позволит снять существующий в настоящее время 
запрет на рекламу вина и время его реализации. Этот аспект в данный момент является основным негативным 
фактором, тормозящим развитие винного туризма в Российской Федерации и в Краснодарском крае. Считаю, что 
для усиления контрольной функции государства за производством и реализацией вина необходимо изменить 
Статью 11 проекта этого Закона и законодательно предусмотреть, что декларирование урожая винограда, собран-
ного для производства винодельческой продукции и декларирование производства винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения должны осу-
ществлять только государственный органы (например, соответствующие уполномоченные подразделения Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации  или Краснодарского края, Россельхознадзор РФ), а не са-
морегулируемые организации (СРО) у которых достаточно много негативного опыта в строительстве и иной сер-
тификации. 

Кроме того, по моему мнению, объект винного туризма (вино) должен однозначно и четко идентифициро-
ваться с местами его производства (как Шампанское, Бордо, Шардоне и т.п.). Для этого я предлагаю разработать 
ь и запатентовать в Российской Федерации и на международном рынке эксклюзивные торговые марки вин, про-
изводимых в Краснодарском крае, назвав их, например, «Кубанское Анапское сладкое», «Кубанское Темрюкское 
полусухое», «Кубанское Крымское сухое» и т.п.)  Понятно, что патентование на международном уровне будет 
чрезвычайно затруднено из-за экономических санкций СЩА и Евросоюза, да и в целом значительно затратно. 

На мой взгляд, на современном этапе становления и развития винного туризма было бы целесообразнее 
выбрать более экономный путь продвижения нашего качественного вина прежде всего на внутреннем рынке – 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Феде-
рация 3055,4 3413,4 3865,9 4213,6 4443,6 4607,9 5033,5 6092,2 8028,8 

Центральный фе-
деральный округ 1473,1 1693,3 1915,3 2136,1 2235,1 2209,0 2511,0 3062,4 4434,2 
Северо-Запад-
ный федераль-
ный округ 899,3 991,3 1140,3 1126,3 1249,5 1116,7 1212,1 1540,2 1977,3 
Южный феде-
ральный округ 116,7 107,8 108,3 127,6 145,6 373,5 360,8 324,7 347,2 
Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный округ 35,7 37,0 28,7 31,1 36,0 43,3 55,3 49,8 56,9 

Приволжский 
федеральный 
округ 132,9 151,0 145,2 229,8 238,5 232,5 258,2 238,9 274,9 
Уральский феде-
ральный округ 87,4 104,5 147,2 138,1 161,9 167,7 130,3 170,7 171,6 
Сибирский феде-
ральный округ 107,2 132,5 149,4 175,9 180,4 203,9 244,7 330,5 396,8 
Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 203,2 196,0 231,4 248,7 196,6 181,5 206,5 375,1 369,8 
Крымский феде-
ральный округ      79,9 54,6  
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это присвоение винам знака качества Кубани – Кубанской марки в совокупности с бескомпромиссной борьбой с 
контрафактом и некачественным экспортом. С одной стороны, сейчас этот знак качества имеет продукция только 
крупных агрохолдингов Кубани, а в перспективе можно эту практику распространить и на продукцию малых 
виноделен. По моему мнению, эти меры гарантируют потребителям продукта винного туризма в крае качество и 
защиту от потребления вредных порошковых виноматериалов. Здесь несомненно необходим законодательный 
запрет на ввоз на территорию края некачественных виноматериалов, особенно в виде порошковых субстанций и 
соответствующие жесткие меры ответственности за это, вплоть до уголовной. 

Так как винный туризм приобретает статус важнейшего стратегического элемента агротуризма в общем 
комплексе туристско-рекреационных услуг Краснодарского края, учитывая возросшую в последние годы интен-
сивность его развития, то необходимо такое же стратегическое сотрудничество с образовательными организаци-
ями края в сфере подготовки кадров для комплексного обслуживания всего процесса. На основе моего  личного 
опыта посещения зарубежных объектов винного туризма в Италии, во Франции, в Греции – основная и ответ-
ственная роль в этом процессе принадлежит экскурсоводам (гидам) винного туризма. При их подготовке, на мой 
взгляд, необходимо достаточно эксклюзивное сочетание аграрных знаний, истории местности производства и 
розлива вина и знания сомелье. Фактически необходим менеджер винного туризма со всей перечисленной сово-
купностью знаний и компетенций. 

Необходима разработка специальной дорожной карты по введению в образовательных учреждениях Крас-
нодарского края программ по подготовке кадров для винного  туризма. С одной стороны, вводить новый профиль 
в рамках соответствующих направлений бакалавриата и магистратуры я считаю нецелесообразным из-за их гро-
моздкости и сложности прохождения лицензирования и аккредитации в Министерстве высшего образования и 
науки Российской Федерации и в Рособрнадзоре РФ. С другой стороны, эффекта не принесут и краткосрочные 
курсы повышения квалификации (малый объем знаний - от 16 до 72 академических часов). Поэтому оптимальной 
формой взаимодействия образовательных учреждений и субъектов винного туризма края я считаю практикоори-
ентированную переподготовку кадров винного туризма (экскурсоводов, гидов) в объеме не менее 800 академи-
ческих часов (с учетом иностранного (английского) языка по модульной системе (по циклам) продолжительно-
стью не менее 6 месяцев с обязательной итоговой аттестацией слушателей и их последующей сертификацией по 
направлению «менеджер показа объектов винного туризма Краснодарского края» уполномоченными профиль-
ными государственными органами или соответствующими саморегулируемыми организациями .Для этого необ-
ходимо совместно производителям вина, собственникам объектов турпоказа винного туризма и образовательным 
организациям разработать стандарты менеджмента турпоказа в сфере аграрного (винного) туризма с учетом ин-
тересов всех заинтересованных сторон. Для стимулирования въездного туризма однозначно необходимо вклю-
чить в программу переподготовки совершенствование знания иностранных языков (обязательно - базового ан-
глийского). Также считаю необходимым в образовательных учреждениях Краснодарского края, реализующих 
программы бакалавриата и магистратуры в сфере туризма и индустрии гостеприимства, ввести спецкурсы по 
подготовке менеджеров , экскурсоводов и гидов винного туризма в рамках дисциплин по выбору на старших 
курсах (эти необходимые дисциплины по выбору до 30% общего объема часов в год утверждается Ученым сове-
том самой образовательной организации). 

Таким образом, стратегическое развитие винного туризма в Краснодарском крае возможно только путем 
реализации комплекса мер, сочетающих интересы сельхозпроизводителей, производителей вина, собственников 
объектов винного туризма и образовательных учреждений. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА 
PERFORMANCE OF ENTERPRISE FUNCTIONING AS AN INDICATOR OF QUALITY OF MANAGEMENT 

 
Аннотация. В статье рассмотрены методы оценки и показатели результативности предприятия в кон-

тексте оценки с их помощью качества менеджмента.  Сделан вывод о возможности использования для оценки 
качества менеджмента системы сбалансированных показателей (ССП). Проанализирована адекватность показа-
телей ССП с точки зрения оценки качества менеджмента. Предложены дополнительные показатели, характери-
зующие результативность предприятия и качество менеджмента. Сформирована система сбалансированных по-
казателей для российского промышленного предприятия, дающая возможность для оценки качества менедж-
мента в рамках результатного подхода. 

Annotation.  The article discusses evaluation methods and indicators of an enterprise’s performance in the con-
text of assessing the quality of management with their help. The conclusion is made about the possibility of using the 
balanced scorecard system (BSC) for assessing the quality of management. Analyzed the adequacy of the indicators of 
SSP in terms of assessing the quality of management. Offered additional indicators characterizing the performance of the 
enterprise and the quality of management. A balanced scorecard for the Russian industrial enterprise has been formed, 
which makes it possible to assess the quality of management within the framework of the result-based approach. 

Ключевые слова: результативность предприятия, финансовые показатели, система сбалансированных 
показателей, качество менеджмента, стейкхолдеры 

Keywords: enterprise performance, financial indicators, balanced scorecard, management quality, stakeholders 
 
Проблема оценки результативности предприятия до сих пор не решена несмотря на многочисленные и 

продолжительные усилия как практиков в области экономики и менеджмента, так и научного сообщества. Для 
разных целей разными субъектами и объектами менеджмента используются различные подходы. И ответ на во-
прос «Какими показателями и методами измерять результативность предприятия?» требует ответа на встречный 
вопрос «А для каких целей такая оценка нужна?», поскольку от целей измерения результативности будут зави-
сеть и состав показателей, и методы оценивания. 

В данной статье рассматривается возможность оценки качества менеджмента предприятия через оценку 
его результативности. Достаточно очевидно, что вывод о качестве менеджмента предприятия можно сделать, 
оценив его результативность: получен запланированный результат, достигнута поставленная цель, значит, ме-
неджмент предприятия сработал эффективно, а качество менеджмента можно охарактеризовать как высокое.  

Этот тезис чаще всего не вызывает у практикующих менеджеров и части научного сообщества сомнений 
и представляется достаточно очевидным.  

Но при таком подходе возникает несколько вопросов: 
1. Какие показатели и методы следует использовать для оценки результативности? 
2. Какие результаты (экономические или социальные ) наиболее адекватно будут характеризовать  именно 
качество менеджмента? 
3. Качество какого менеджмента (стратегического или операционного) будет оцениваться? 
4. Какие субъекты (внешние или внутренние) будут осуществлять оценку? 
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Поскольку предприятие как бизнес-единица ориентирована в первую очередь на экономические показа-
тели, то приоритет в оценке его результативности следует отдавать именно им. 

Исторически сложилось так, что критериями экономической деятельности были финансовые показа-
тели, прежде всего рентабельность инвестиций (return-on-investment, ROI). Решающим фактором в достижении 
огромного успеха такими компаниями, как, например, DuPont или General Motors в начале XX века стала мето-
дология ведения операционных и кассовых бюджетов. К концу XX века система финансовых критериев оценки 
деятельности организации становится достаточно высокоразвитым инструментом управления [3] 

Чаще всего упоминаются в теории и на практике и наиболее проработаны методически следующие по-
казатели оценки результативности организаций [1]:  
Экономическая добавленная стоимость (EVA - Economic Value Added). Самый известный и распространен-
ный из всех существующих показателей, предназначенных для оценки процесса создания предприятием стоимо-
сти или его результативности.  EVA - это чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT)  за вы-
четом затрат на капитал. Формула расчета: 

EVA = NOPAT - WACC · IC, 
где 
NOPAT — чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 
WACC— средневзвешенная цена капитала; 
IC — инвестированный капитал  
Добавленная рыночная стоимость (MVA) - разница между оценкой котируемой компании на фондовом рынке 
и суммы авансированного капитала (собственного и заемного). Другими словами, это рыночная оценка исполь-
зуемого заемного и собственного капитала. Рассчитать этот показатель можно следующим образом [5]:  

MVA = рыночная стоимость капитала - инвестированный капитал 
Совокупная доходность акционеров (Total Shareholder Returns, TSR) Является полезным обобщающим по-
казателем для оценки годовых результатов создания благосостояния акционеров. Данный показатель представ-
ляет собой норму доходности акционеров в результате изменения курсов акций и начисления дивидендов. 

Значение данного показателя в большей степени зависит от конъюнктуры фондового рынка, чем от кон-
кретных управленческих решений руководства: для целей относительного анализа показатель совокупного до-
хода акционеров обычно сравнивается с данными компаний-аналогов, скорректированными на уровень риска, 
либо широко используемыми ориентирами (средний показатель по отрасли, индексы рейтинговых агентств). 
Если результаты относительного анализа положительны, можно сделать вывод о том, что на управленческие ре-
шения, принятые в текущем году, рынок капитала отреагировал благоприятно и, следовательно, руководство 
обеспечило создание стоимости акционерного капитала [7]. 

Годовое значение TSR рассчитывается как изменение курса плюс дивиденды по первоначальному курсу. 
Математически TSR можно выразить как:    

[(SP1 - SP0 + D ) : SP0]  * 100 %, 
где 

SP1 - цена акции в конце периода; 
SP0 - цена акции в начале периода; 
D - дивиденды, выплаченные в течение периода. 

Доходность инвестиций на основе денежного потока (Cash Flow Return on Investment - CFROI) первона-
чально была разработана HOLT Value Associates (с янв. 2002 CFSB Holt, Chicago) и является концепцией эконо-
мической прибыли, основанной на корпоративной эффективности/оценке (движении денежной наличности). 
Главным образом используется инвестиционными менеджерами и корпорациями. 

CFROI обычно рассчитывается на годичной основе и сравнивается со скорректированный на инфляцию 
стоимостью капитала, для того чтобы определить, получила ли корпорация прибыль, превосходящую стоимость 
капитала. Используя CFROI можно сравнивать компании с несхожими структурами активов, по секторам и во 
времени. 

 Достоинство CFROI заключается в том, что этот показатель  связывает измерение эффективности с фак-
тором, который инвесторы ценят более всего: способность корпорации генерировать денежные средства [12].  

Отечественные аналитики, в частности Н.И.Климкович [2], отмечают следующие недостатки показате-
лей финансовой группы: 
 традиционные финансовые показатели отражают деятельность компании в предыдущие периоды и могут при-

вести к принятию опрометчивых решений, например, на основе экстраполяции; 
 финансовые показатели не учитывают интеллектуальный капитал компании, эффективность ее бизнес-про-

цессов, показатели удовлетворенности клиентов; 
 финансовые показатели малопонятны большей части сотрудников компании, поэтому они не видят связи 

между своими трудовыми усилиями и цифрами финансовой отчетности; 
 традиционная система финансовых показателей не отражает тенденции развития внешней среды организации 

(конъюнктура рынка, поведение конкурентов и потребителей) 
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Совет конкурентоспособности Гарвардской бизнес-школы (The Harvard Business School Council on Com-
petitiveness) отмечает, что чрезмерная ориентация на финансовые показатели приводит к неадекватным управ-
ленческим решениям, в частности, в области инвестиционной политики: менеджмент в этих условиях ориенти-
руется на краткосрочные инвестиции, которые влияют на текущую стоимость акций, что неверно со стратегиче-
ской точки зрения [4]. 

Финансовые показатели дают адекватное представление только о реально получаемых доходах, что при-
водит к недооценке инвестиций в нематериальные активы: инновационные процессы, повышение квалификации 
сотрудников, обслуживание клиентов, поскольку доход от них измерить сложно. 

Ориентация в оценке результативности организаций на финансовые показатели приводит к формальной 
неэффективности организаций с дорогостоящими материальными активами: предприятия добывающей промыш-
ленности, производство товаров массового спроса с сильными брэндами, кино- и телекомпании). Для того, чтобы 
измерить реальную стоимость активов этих компаний необходимы дорогостоящие финансовые инновации (такие 
как враждебные тендерные предложения, выкупы с помощью займов, выпуск «мусорных» облигаций). 

Акционеры также недовольны информацией, поступающей в виде финансовых отчетов о прошлой дея-
тельности компаний. Они хотят иметь информацию, которая поможет им прогнозировать будущие результаты 
деятельности той компании, в которую они сделали инвестиции (или намереваются их сделать).  

Исследования, проведенные Renaissance Worldwide и журналом CFO Magazine среди 200 крупнейших за-
падноевропейских компаний, свидетельствуют, что около 50% компаний создают собственные системы оценки 
эффективности, которые базируются исключительно на системе финансовых показателей [3].  

В России при анализе оценки результативности организаций менеджеры  в 90% случаев в своей деятель-
ности руководствуются исключительно финансовыми показателями. Кроме того, финансовые показатели явля-
ются ключевыми при оценке кредитоспособности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий финансово-кредитными учреждениями, потенциальными инвесторами, государ-
ственными органами власти и т.п.  

До настоящего времени не существует единства мнений относительно показателей или показателя 
оценки результативности организации. Установлено, что состав системы оценочных показателей зависит от от-
расли, в которой функционирует предприятие, от стадии его жизненного цикла, от многих других факторов. Ве-
дутся дискуссии о преимуществах разных способов измерения: с помощью системы показателей или единствен-
ного обобщающего показателя, о ресурсном и затратном вариантах измерения результативности.  Все это под-
тверждает не только важность проблемы, но и  то, что она далека от своего разрешения.  

Поскольку организации имеют множественные и противоречивые цели, часто невозможно бывает оце-
нить результативность по одному показателю. Высокие результаты по одному показателю могут сопровождаться 
низкими результатами по другому. При комплексной оценке эффективности нужно учитывать достижение ряда 
целей одновременно. Большинство организаций при этом используют сбалансированный подход. 

Многие авторы принимают точку зрения, согласно которой эффективность деятельности организаций 
должна отражаться системой показателей, но общепризнанной формы выражения эффективности пока нет 
(например, [11]).  

Стали создаваться концепции, основанные на системе показателей, в частности так называемая сбалан-
сированная система показателей (ССП, или BSC от англ. Вalanced ScoreСard). Эта система также позициониру-
ется как инструмент стратегического управления результативностью, как частично стандартизированная форма 
отчётности, позволяющая менеджерам отслеживать исполнение заданий сотрудниками, а также последствия ис-
полнения или неисполнения. 

ССП традиционно включает четыре группы показателей: 
 финансы/экономика (выручка, операционная прибыль, денежный поток Cash Flow, рентабельность ка-

питала ROI, поступление заказов, экономическая добавленная стоимость EVA, рентабельность продаж 
ROS, рентабельность собственного капитала ROE); 

 рынок/клиенты  (индекс удовлетворенности клиентов, доля рынка, доля своевременных поставок, объем 
продаж новым клиентам, число рекламаций, число постоянных клиентов, время реакции на рекламации, 
рентабельность клиентов); 

 бизнес - процессы (доля брака, выручка по новым продуктам, time-to-market, время обработки заказов, 
производственная себестоимость, доля косвенных затрат, число заказов через интернет); 

 инфраструктура/персонал (индекс удовлетворенности сотрудников, текучесть кадров, квалификация со-
трудников, затраты на обучение персонала, заболеваемость, рационализаторские предложения, выручка 
на одного сотрудника, время отсутствия на рабочем месте, производительность труда) [6]. 
Таким образом, «классическая»  ССП включает более 30 показателей. Считается, что такая идеология 

оценки результативности позволяет достичь баланса между долговременными и краткосрочными целями, между 
желаемыми результатами и факторами их достижения, а также между жесткими объективными критериями и 
более мягкими субъективными показателями [4]. 

Система сбалансированных показателей как инструмент оценки результативности организации позво-
ляет учесть как экономические, так и социальные показатели, которые характеризуют качество менеджмента в 
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организации. ССП для конкретной организации должна формироваться из этих 30 показателей, но может быть 
дополнена показателями, учитывающими   отраслевую и иную специфику. Следует заметить, что в совокупности 
перечисленные показатели достаточно адекватно характеризуют усилия менеджмента организации и его эффек-
тивность. Но имеются и определенные сомнения в адекватности комплекса показателей в целом.  

Показатели «выручка», «операционная прибыль» и «денежный поток» также по смыслу взаимно пересе-
каются: следует определить, какой из этих показателей наиболее адекватно характеризует  работу менеджеров. 
Операционная прибыль характеризует усилия менеджмента организации как по реализации продукции (объем 
выручки), так и по оптимизации всех издержек, связанных с производством и реализацией продукции (себесто-
имость и сумма коммерческих и административных расходов). Денежный поток (чистый, NCF – Net Cash Flow) 
характеризует работу в основном финансовых менеджеров организации. Наиболее адекватным показателем из 
этих трех будет операционная прибыль как результат усилий и по увеличению объемов реализации (выручки), 
так и по сокращению любых издержек, связанных с основной деятельностью организации.   

Показатель «Поступление заказов» отражает количество заказов, поступающих в организацию, дубли-
рует такие показатели, как «Выручка» или «Денежный поток» и не является необходимой характеристикой уси-
лий менеджеров организации.  

В группе показателей «Рынок/клиенты» также имеются показатели, перекрывающие друг друга. Удовле-
творенность клиентов можно оценить такими показателями как «Доля своевременных поставок», «Число рекла-
маций», «Число постоянных клиентов», «Время реакции на рекламации». Можно с полным основанием считать, 
что перечисленные четыре показателя полностью перекрывают показатель «Индекс удовлетворенности клиен-
тов. Если же этот индекс строится с учетом своевременности поставок, количества рекламаций, лояльности кли-
ентов и времени реакции на рекламации, то тогда перечисленные четыре показателя не нужны. Во всяком случае 
построить индекс удовлетворенности клиентов с учетом перечисленных факторов несложно. 

Показатель «Рентабельность клиентов» характеризует эффективность действий менеджмента в работе с 
клиентами и его целесообразно оставить в составе ССП. 

В группе показателей «Бизнес-процессы» лишними являются такие как «Число заказов через интернет». 
В настоящее время работа организации с клиентами через интернет не является чем-то прорывным, поэтому 
можно считать этот показатель утратившим свою актуальность для оценки уровня качества менеджмента орга-
низации. 

Показатель «Производственная себестоимость» является излишним, поскольку учитывается в группе 
экономических показателей про определении операционной прибыли. 

В группе показателей «Инфраструктура/персонал» показатель «Индекс удовлетворенности персонала» 
скорее всего должен включать текучесть кадров и заболеваемость. Если сотрудники часто болеют, то они, скорее 
всего, не удовлетворены условиями труда. Если повышается текучесть кадров, то это  также указывает на низкий 
уровень удовлетворенности сотрудников.   

Из двух показателей «Производительность труда» и «Выручка на одного сотрудника» целесообразно 
оставить один на усмотрение пользователей ССП.  

Такие показатели как «Квалификация сотрудников» и «Затраты на обучение персонала» достаточно 
тесно взаимосвязаны. Если квалификация сотрудников изначально низкая, то целесообразно делать вложения в 
обучение персонала. Если менеджменту организации удалось сформировать высококвалифицированный кадро-
вый состав организации, то это характеризует менеджмент наилучшим образом. В этом случае затраты на обуче-
ние персонала будут менее значительными, но они все равно необходимы для поддержания высокой квалифика-
ции персонала.  

Оценить квалификацию персонала достаточно просто с формальных позиций (например, через уровень 
образования, долю сотрудников, имеющих профильное образование и т.п.). Но формальной оценки недоста-
точно, а неформальная оценка (например, способность выполнять функции с минимальным уровнем брака, вла-
дение некими ключевыми компетенциями и т.п.) представляет собой непростую задачу и требует разработки 
дополнительных специальных методик. 

Показатель «Рационализаторские предложения» сформулирован не совсем корректно с точки зрения тех-
нологии его оценки. Должно оцениваться не наличие или отсутствие рационализаторских предложений, а их 
количество на одного сотрудника как показатель развития творчества и достижительной мотивации у сотрудни-
ков предприятия, что можно считать заслугой его менеджмента.  

Измерение показателя «Время отсутствия на рабочем месте» требует очень серьезных усилий со стороны 
миддл-менеджмента и супервайзеров. В принципе отсутствие сотрудника на рабочем месте нарушает ход произ-
водственного процесса, но может быть немотивированным (абсентеизм), а может быть вызвано производствен-
ной необходимостью (консультация с коллегами, решение производственных вопросов в другом структурном 
подразделении и т.п.). Если оставлять этот показатель в составе ССП, то необходимо формировать его как долю 
времени отсутствия на рабочем месте от общего рабочего времени. При определении данного показателя необ-
ходимо определять время немотивированного отсутствия сотрудника на рабочем месте, а это связано с органи-
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зацией жесткого контроля со стороны супервайзеров или установкой фиксирующих технических систем, что мо-
жет оказаться весьма затратным. В этом случае система контроля окажется, скорее всего, неэффективной, по-
скольку выигрыш от сокращения потерь рабочего времени будет ниже затрат на систему контроля.   

Кроме перечисленных показателей целесообразно дополнить ССП некоторыми новыми показателями, 
адекватно характеризующими качество менеджмента в организации. Такими показателями могут быть: 
1. Фондоотдача. Как известно, этот показатель характеризует эффективность использования предприя-
тием находящихся в его распоряжении основных фондов: технологического оборудования, зданий и сооружений. 
Рассчитывается фондоотдача как соотношение выручки предприятия  и стоимости (среднегодовой) его основных 
фондов. Этот показатель отражает качество менеджмента поскольку чтобы повысить фондоотдачу необходимо 
либо более интенсивно использовать оборудование, что входит в задачу менеджеров всех уровней, либо изба-
виться от ненужного оборудования, что также является результатом управленческих решений.  
2. Создание социально привлекательных рабочих мест. Этот показатель характеризует социальную от-
ветственность менеджмента предприятия. В принципе можно оперировать показателем количества любых со-
зданных рабочих мест, но этот показатель будет расти при снижении, например, уровня автоматизации произ-
водства, когда происходит переход от механизированного или автоматизированного труда к ручному труду, то 
есть по вектору, обратному общим тенденциям научно-технического прогресса.  Поэтому значение имеет соци-
альная привлекательность труда, прежде всего такого, который требует повышенных интеллектуальных усилий.  
3. Платежеспособность. Существует три показателя для оценки платежеспособности предприятия: теку-
щая ликвидность (коэффициент покрытия; англ. current ratio, CR), быстрая ликвидность (коэффициент быстрой 
ликвидности; англ. quick ratio, QR) и абсолютная ликвидность (коэффициент абсолютной ликвидности; не нахо-
дит широкого распространения в зарубежной практике).  Все эти показатели характеризуют способность пред-
приятия оплачивать свои текущие обязательства не прибегая к дополнительным займам. Наилучшим образом 
для характеристики качества менеджмента подходит коэффициент быстрой ликвидности, поскольку не включает 
товарные запасы, которые могут восприниматься как замораживание средств и их увеличение не является пози-
тивной характеристикой действий менеджеров. Этот показатель отражает умение менеджмента организации 
успешно манипулировать свободными средствами предприятия, размещая их в форме краткосрочных финансо-
вых вложений.   

С учетом изложенных замечаний можно сделать вывод о возможности использовать систему сбаланси-
рованных показателей для оценки результативности деятельности менеджмента организации после некоторой 
доработки.  

Для промышленного предприятия система сбалансированных показателей после преобразований может 
выглядеть следующим образом (таблица): 

Таблица – Система сбалансированных показателей для российского промышленного предприятия  
 

Поз. Группа  
показателей  

Поз. Показатель 

1 Финансы/ 
экономика 

1.1 Операционная прибыль EBIT 
1.2 Экономическая добавленная стоимость EVA 
1.3 Рентабельность продаж ROS  
1.4 Рентабельность собственного капитала ROE 
1.5 Платежеспособность* (к-т быстрой ликвидности QR) 

2 Рынок/ 
клиенты 

2.1 Индекс удовлетворенности клиентов 
2.2 Доля рынка, 
2.3 Объем продаж новым клиентам 
2.4 Рентабельность клиентов 

3 Бизнес-процессы 3.1 Доля брака (выход годной продукции) 
3.2 Выручка по новым продуктам 
3.3 Время вывода на рынок (Тime-to-market; ТТМ) 
3.4 Время обработки заказов 
3.5 Доля косвенных затрат 
3.6 Фондоотдача* 

4 Инфраструктура/ 
персонал 

4.1 Индекс удовлетворенности сотрудников 
4.2 Выручка на одного сотрудника  
4.3 Затраты на обучение персонала 
4.4 Квалификация сотрудников 
4.5 Количество рацпредложений на одного сотрудника  
4.6 Создание социально привлекательных рабочих мест* 

Всего показателей: 21 
* Вновь введенные показатели 
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Приведенные в таблице показатели могут быть использованы для оценки качества менеджмента только 
при наличии базы для сравнения. Такой базой чаще всего являются те же показатели за предыдущий период. То 
есть показатели рассчитываются в динамике и тогда можно делать вывод о том, как изменилось качество ме-
неджмента.  

Через результативность управляемого объекта качество менеджмента может оцениваться различными 
стейкхолдерами. В данном контексте под стейкхолдерами имеются в виду субъекты оценки, заинтересованные в 
том, чтобы более-менее адекватно оценить качество менеджмента в организации. К таким стейкхолдерам отно-
сятся:   
1. Бизнес-сообщество (поставщики, партнеры, конкуренты, вышестоящие уровни управления). Поставщики и 
партнеры по бизнесу делают выводы о  надежности предприятия как партнера; конкуренты – о его опасности как 
конкурента, вышестоящие уровни – о его надежности как участника более широкой деятельности.  
2. Потребители результативным считают предприятие, которое выдает надежную, высококачественную продук-
цию, удовлетворяющую потребности, оперативно реагирует на потребности и обеспечивает надежный сервис. 
Если уровень таким образом оцененной результативности потребителей устраивает, то они могут сделать вывод 
о высоком качестве менеджмента в организации. 
3. Для сотрудников предприятия его результативность проявляется в том, насколько на нем комфортно работать, 
насколько устраивает уровень зарплаты.  

В экономических показателях и социальных характеристиках организации проявляются результаты уси-
лий ее менеджмента. Следовательно, транспарентность организации по перечисленным в таблице  показателям 
дает возможность оценить качество ее менеджмента.   

Система сбалансированных показателей как методология оценки результативности организации в опре-
деленной степени интегрирует экономические и социальные характеристики и в большей мере чем какие-то дру-
гие показатели дает возможность судить о качестве менеджмента.  

Особо следует коснуться вопроса об интегрировании представленных в таблице показателей. Вполне 
возможно построить шкалы для оценки показателей в баллах и сконструировать на этой основе интегральный 
показатель, который давал бы представление о качестве менеджмента в целом, исчисленном по результатам де-
ятельности организации за определенный период. Рассмотрение этого показателя в динамике дает определенное 
представление о векторе развития и движения менеджмента предприятия.  

Известно, что качество любой деятельности оценивает потребитель. Потребителем такой деятельности 
как менеджмент из всех перечисленных выше стейкхолдеров в наибольшей степени является тот, на кого направ-
лена эта деятельность, то есть сотрудник организации. Это значит, что роль сотрудников в оценке качества ме-
неджмента должна быть превалирующей. В настоящее время это не так: менеджмент организации готов воспри-
нять критику своих действий и уровень качества менеджмента от кого угодно, но только не от собственных под-
чиненных. Мнение подчиненных о менеджменте остается скрытым, латентным. Это значит, что наряду с откры-
той оценкой качества менеджмента, например по приведенным в таблице показателям, существует и скрытая, 
латентная оценка, а качество менеджмента может быть открытым и латентным (подробно см. в [8,9]).  

То есть оценка качества менеджмента носит комплексный характер и могут быть различные подходы к 
этой оценке [8,10]. В рамках данной статьи рассматривается только один подход – результатный, то есть оценка 
качества менеджмента предприятия по достигнутым предприятием результатам.  

Тем не менее, сформированная система показателей может быть положена в основу результатного под-
хода к оценке качества менеджмента организаций.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
USE OF CLUSTER APPROACH IN THE REALIZATION OF STRUCTURAL POLICIES 

 
Аннотация. В статье рассматривается применение кластеров как эффективного инструмента проведения 

структурной политики для обеспечения сбалансированного развития экономики, технического совершенствова-
ния производства на основе использования достижений науки и техники, а также обеспечения социальной за-
щиты населения и его благосостояния. В ходе исследования было выявлено, что создание кластеров обеспечило 
повышение темпов роста валового регионального продукта на душу населения в рассматриваемых субъектах 
Российской Федерации, что в целом привело к изменению экономической структуры. На основе проведенного 
анализа можно сделать вывод, что наибольшее влияние на значение валового регионального продукта оказывают 
инвестиции в основной капитал, поэтому кластерные образования на территории области выступают мощным 
источником привлечения инвестиций, что в целом способствует увеличению валового регионального продукта в 
регионе. 

Annotation. The article discusses the use of clusters as an effective tool for conducting structural policies to 
ensure a balanced development of the economy, technical improvement of production through the use of science and 
technology, as well as ensuring social protection of the population and its welfare. The study revealed that the creation of 
clusters provided an increase in the growth rate of gross regional product per capita in the subjects of the Russian Feder-
ation under consideration, which generally led to a change in the economic structure. Based on the analysis, it can be 
concluded that investment in fixed assets has the greatest impact on the value of the gross regional product, therefore 
cluster formations in the region are a powerful source of attracting investment, which generally contributes to an increase 
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in the gross regional product in the region.Keywords: clusters, economic structure, GRP per capita, balancing economic 
development, structural policy. 

Ключевые слова: кластеры, структура экономики, валовой региональный продукт, сбалансирование 
развитие экономики, структурная политика 

Keywords: clusters, economic structure, gross regional product, balancing economic development, structural 
policy 

 
Сегодня региональная структурная политика нацелена на максимизацию внутреннего потенциала эконо-

мического развития территорий за счет мобилизации конкурентных преимуществ через формирование системы 
эффективных рыночных институтов, систем предпринимательства, профессиональной подготовки. 

Основными задачами структурной политики России являются: обеспечение сбалансированного развития 
экономики; техническое совершенствование производства на основе использования достижений науки и тех-
ники; а также обеспечение социальной защиты населения и его благосостояния. Решение этих задач во многом 
зависит от рационального использования ресурсных возможностей национальной экономики и ее отдельных ре-
гиональных секторов.  

В настоящее время существует множество инструментов структурной политики, но одним из эффектив-
ных инструментов реализации структурной политики являются кластеры. На сегодняшний день не сложилось 
четкого понятия «кластер» разные исследователи приводят разные, часто противоречивые определения. Все мно-
гообразие кластеров характеризуется множеством отличающихся друг от друга сочетаний форм организации и 
способов осуществления взаимодействия.  

Понятие «кластер» не может иметь однозначного ответа. С момента, когда М. Портер исследовал место 
кластеров в современной рыночной экономике и доказал, что именно кластеры, а не отдельные предприятия 
обеспечивают высокий уровень страновой, региональной и отраслевой конкурентоспособности, появилось 
огромное количество трактовок этого термина и попыток дать их классификацию [4]. 

Мы под кластерами будем понимать группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга.  

Опыт применения кластеров как эффективного инструмента структурной политики. В настоящее время 
на территории Российской Федерации создано множество кластеров с целью проведения эффективной структур-
ной политики и обеспечения комфортных условий проживания населения. Рассмотрим опыт применения класте-
ров как эффективного инструмента структурной политики на примере Российской Федерации. В таблице 1 пред-
ставлены некоторые кластеры Российской Федерации. 

 
Таблица 1 - Карта кластеров Российской Федерации 

Кластер Субъект 
Ключевая 

специализа-
ция 

Год со-
здания 

Уровень 
развития Статус 

Инновационно-террито-
риальный кластер «Кла-
стер ядерно-физических 
нанотехнологий в г. 
Дубне» 

Москов-
ская об-
ласть 

Ядерные и 
радиацион-
ные техно-
логии 

2012 Начальный Включен в перечень пи-
лотных инновационных 
территориальных класте-
ров 

Инновационный терри-
ториальный кластер «Зе-
леноград» 

Москва Микроэлек-
троника и 
приборо-
строение 

2013 Средний Включен в перечень пи-
лотных инновационных 
территориальных класте-
ров 

Московский Композит-
ный Кластер 

Москва Новые ма-
териалы 

2014 Начальный Поддерживается центром 
кластерного развития в 
рамках программы 
Минэкономразвития Рос-
сии по поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства 
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Кластер Субъект 
Ключевая 

специализа-
ция 

Год со-
здания 

Уровень 
развития Статус 

Кластер деревянного до-
мостроения и деревооб-
работки Вологодской об-
ласти 

Вологод-
ская об-
ласть 

Лесовод-
ство и дере-
вообра-
ботка; цел-
люлозно-
бумажное 
производ-
ство 

2014 Начальный Поддерживается центром 
кластерного развития в 
рамках программы 
Минэкономразвития Рос-
сии по поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Воронежский авиацион-
ный кластер 

Воронеж-
ская об-
ласть 

Авиастрое-
ние 

2010 Начальный - 

Инновационный терри-
ториальный промышлен-
ный кластер белой тех-
ники 

Липецкая 
область 

Производ-
ство машин 
и оборудо-
вания (в т.ч. 
станков и 
спецтех-
ники, подъ-
емного и 
гидропнев-
матиче-
ского обо-
рудования, 
роботов 

2014 Начальный Поддерживается центром 
кластерного развития в 
рамках программы 
Минэкономразвития Рос-
сии по поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Развитие информацион-
ных технологий, радио-
электроники,приборо-
строения, средств связи и 
инфотелекоммуникаций 
г. Санкт-Петербурга 

Санкт-
Петер-
бург 

Микроэлек-
троника и 
приборо-
строение 

2012 Начальный Включен в перечень пи-
лотных инновационных 
территориальных класте-
ров. 
Поддерживается центром 
кластерного развития в 
рамках программы 
Минэкономразвития Рос-
сии по поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Санкт-Петербургский 
Кластер чистых техноло-
гий для городской среды 

Санкт-
Петер-
бург 

Защита 
окружаю-
щей среды и 
переработка 
отходов 

2014 Высокий Поддерживается центром 
кластерного развития в 
рамках программы 
Минэкономразвития Рос-
сии по поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Энергетический кластер 
Тульской области 

Тульская 
область 

Производ-
ство элек-
троэнергии 
и электро-
оборудова-
ния 

2012 Начальный - 

Ювелирный кластер Ко-
стромской области 

Костром-
ская об-
ласть 

Производ-
ство юве-
лирных из-
делий 

2010 Начальный - 
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Кластер Субъект 
Ключевая 

специализа-
ция 

Год со-
здания 

Уровень 
развития Статус 

Фармацевтика, биотех-
нологии и биомедицина 

Калуж-
ская об-
ласть  

Фармацев-
тика 

2012 Высокий Включен в перечень пи-
лотных инновационных 
территориальных класте-
ров. 
 

Составлено с использованием данных НИУ ВШЭ, Российская кластерная обсерватория. Режим доступа: 
http://map.cluster.hse.ru/list 

 
Оценим эффективность образования кластеров как инструмента структурной политики при помощи 

темпа роста валового регионального продукта (ВРП) на душу на населения. В таблице 2 представлен показатель 
ВРП на душу населения в период с 2001 года по 2016 год включительно. 

 
Таблица 2 - ВРП на душу населения в период с 2001 года по 2016 год                          включительно 

некоторых областей РФ (тыс. руб.) 

 
Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим до-

ступа: www.gks.ru 
 
В таблице 3 представлен темп роста ВРП на душу населения в динамике с 2001 года по 2016 год вклю-

чительно в некоторых областях Российской Федерации. 
 
 
Таблица 3 - Темп роста ВРП на душу населения в динамике с 2001 года по 2016 год включительно в 

некоторых областях РФ (%) 

Годы 

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

г.
 М

ос
кв

а 

В
ол

ог
од

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

В
ор

он
еж

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

Л
ип

ец
ка

я 
об

-
ла

ст
ь 

г.
 С

ан
кт

-П
е-

те
рб

ур
г 

Ту
ль

ск
ая

 о
б-

ла
ст

ь 

К
ос

тр
ом

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

К
ал

уж
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

2001 133,28 116,26 95,32 122,29 105,78 134,45 127,57 134,95 134,60 
2002 133,05 127,29 124,54 139,69 140,57 134,63 125,51 118,34 118,23 
2003 131,55 123,08 134,43 121,77 137,44 122,51 112,10 115,85 132,19 
2004 129,75 130,27 151,34 118,04 148,62 133,21 123,74 128,75 119,85 
2005 132,24 144,69 121,17 114,96 103,28 123,45 133,73 119,63 123,22 
2006 131,80 126,99 104,86 125,46 124,16 124,21 123,98 122,95 122,17 
2007 139,32 127,69 121,42 138,60 120,00 134,63 125,67 127,25 133,41 
2008 121,14 114,06 121,73 122,64 120,07 123,35 130,30 121,47 130,20 
2009 91,47 85,66 72,70 105,32 87,69 102,34 93,44 98,14 103,17 
2010 119,36 116,19 123,64 114,96 110,12 113,97 111,49 115,40 122,11 
2011 120,90 118,46 121,27 129,12 115,57 120,41 115,40 116,54 124,64 
2012 107,34 103,39 102,46 126,24 103,03 128,65 114,90 118,05 122,98 
2013 108,65 109,61 104,66 128,53 107,91 127,33 112,67 119,68 124,85 
2014 109,36 112,19 109,73 127,30 114,46 131,12 118,86 120,91 126,21 
2015 114,50 114,84 113,52 122,20 116,86 136,14 119,73 123,85 128,81 
2016 115,62 118,98 117,69 124,30 117,81 139,53 120,93 124,56 129,68 
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Исходя из таблицы 3 можно сделать следующий вывод, темп экономического роста по показателю ВРП 

на душу населения в период с 2001 года по 2012 года в Московской области имел нестабильную динамику, в 
среднем темп экономического роста снижался на 1,2 % в год в период с 2001 года по 2011 год, после образования  
инновационно-территориального кластера  «Кластер ядерно-физических нанотехнологий» в 2012 году в Москов-
ской области, темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения стал увеличится в среднем на 
2 %  в год в период с 2012 года по 2016 год включительно. Темп экономического роста по показателю ВРП на 
душу населения в период с 2001 года до 2012 года в г. Москве в среднем увеличивался на 0,22 % в год, после 
образования инновационного территориального кластера «Зеленоград» в 2013 году, темп экономического роста 
стал увеличиваться в среднем на 4 % в год с 2013 года по 2016 год.  

Темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения в период с 2001 по 2013 год в Воло-
годской области имел нестабильную динамику, темп роста по показателю ВРП на душу населения в период с 
2001 по 2013 год в среднем увеличивался на 0,8 % в год, после образования кластера деревянного домостроения 
и деревообработки в 2014 году темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения стал увеличи-
ваться в среднем на 4% в год в период с 2015 года по 2016 год. 

Темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения в Воронежской в период с 2001 года 
по 2009 год в среднем снижался на 2 % в год, после образования авиационного кластера в 2010 году темп эконо-
мического роста по показателю ВРП на душу населения стал увеличиваться в среднем на 2,7 % в год в период с 
2010 года по 2016 год.  

Темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения в период с 2001 года до 2013 год в 
Липецкой  области имел нестабильную динамику, темп роста по показателю ВРП на душу населения в период с 
2001 года по 2013 год в среднем увеличивался на 0,2 % в год, после образования инновационного территориаль-
ного промышленного кластера белой техники в 2014 году темп экономического роста по показателю ВРП на 
душу населения стал увеличиваться в среднем  на 1,9 % в год в период с 2014 года по 2016 год.  

Темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения в период с 2001 года до 2011 год в г. 
Санкт-Петербурге имел нестабильную динамику, темп роста по показателю ВРП на душу населения в период с 
2001 года по 2011 год в среднем снижался на 1,4 % в год, после образования  кластера информационных техно-
логий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций в 2012 году темп экономи-
ческого роста по показателю ВРП на душу населения стал увеличиваться в среднем  на 3,8% в год в период с 
2012 года по 2016 год. 

Темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения в период с 2001 года до 2011 года в 
Тульской области в среднем снижался на 1,21 % в год, после образования энергетического кластера в 2012 году 
темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения стал увеличиваться в среднем на 1,10 % в год 
в период с 2012 года по 2016 год. 

Темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения в период с 2001 года до 2009 год в 
Костромской области имел нестабильную динамику, темп роста по показателю ВРП на душу населения в период 
с 2001 года по 2009 год в среднем снижался на 4,6 % в год, после образования   ювелирного кластера в 2010 году 
темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения стал увеличиваться в среднем на 3,7 % в год 
в период с 2010 года по 2016 год. Темп экономического роста по показателю ВРП на душу населения в период с 
2001 года до 2011 год в Калужской области в среднем снижался на 0,9 % в год, после образования кластера 
фармацевтики, биотехнологии и биомедицины в 2012 году темп экономического роста по показателю ВРП на 
душу населения стал увеличиваться в среднем на 1,1 % в год в период с 2012 года по 2016 год.  

Далее нами проведен регрессионный анализ основных показателей, развития Воронежской области, про-
анализируем зависимость ВРП от объема инвестиции в основной капитал и объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности обрабатывающие производства. В 
таблице 4 и на рисунке 1 приведена динамика этих показателей с 2007 года. 

 
Таблица 4 - Динамика основных показателей развития Воронежской области 

Годы 

ВРП на 
душу 

населения 
(тыс. руб.) 

Инвестиции 
в основной 
капитал на 
душу насе-
ления (тыс. 

руб.) 

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 

работ и услуг по виду 
деятельности обрабаты-
вающие производства 

(тыс. руб.) 

Население 

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг по виду де-
ятельности обрабатыва-
ющие производства на 

душу населения 
2007 99963 28555 109969 2280 48,23202 
2008 122591 40500 139869 2270 61,6163 
2009 129113 41834 132503 2262 58,57781 
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2010 148433 53890 175892 2335 75,32848 
2011 191652 66539 228302 2332 97,89966 
2012 241947 78223 250019 2330 107,3043 
2013 262578 93139 258914 2329 111,1696 
2014 308005 103119 310682 2331 133,2827 
2015 345567 113475 396550 2333 169,9743 
2016 360418 116087 414144 2335 177,3636 

Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим до-
ступа: www.gks.ru 

 
На рисунке 1 представлена динамика основных показателей развития Воронежской области в период с 

2007 года по 2016 год включительно. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика основных показателей развития 

 
Для построения множественной линейной регрессии применим пакет анализа Microsoft Excel. В резуль-

тате получим таблицу 5 где приведена регрессионная статистика описывающая значимость полученной регрес-
сионной модели. 

 
Таблица 5 – Регрессионная статистика 

Показатель Значение 
Множественный R 0,996825046 
R-квадрат 0,993660172 
Нормированный R-квадрат 0,991848793 
Стандартная ошибка 8701,290546 
Наблюдения 10 

Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим до-
ступа: www.gks.ru 

 
Множественный R - это √R2, где R2 – коэффициент детерминации. R-квадрат – это R2. В нашем примере 

R2 =0,9968 означает, что изменения зависимой переменной Y (ВРП) в основном (на 99,68%) можно объяснить 
изменениями включенных в модель объясняющих переменных –Х1, Х2. Такое значение свидетельствует об адек-
ватности модели. В таблице 6 приведена оценка коэффициентов регрессионной модели. 

 
Таблица 6 - Оценка коэффициентов регрессии 

 Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Y-пересечение -735,77 7244,61 -0,10 0,92 -17866,5 16395 
Переменная X 1 2,04 0,40 5,10 0,001 1,10 2,99 
Переменная X 2 682,51 284,00 2,40 0,05 10,95 1354,07 
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В таблице 6 приведены значения параметров (коэффициентов) модели, их стандартные ошибки и рас-

четные значения t-критерия Стьюдента для оценки значимости отдельных параметров модели. Из таблицы 6 
видно, что на уровне значимости, а=0,05 все включенные в модель факторы являются значимыми: P-значение 
<0,05. Границы доверительного интервала не содержат противоречивых результатов. 

На основе анализа полученных данных нами построена множественная линейная регрессия, которая 
имеет следующий вид: 

 
Y = -735,77 + 2,05 * x1 + 682,52 * x2                         (1) 

 
Полученное уравнение регрессии показывает взаимосвязь между ВРП, объемом инвестиции в основной 

капитал и объемом отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду дея-
тельности обрабатывающие производства. Из уравнения видно, что с ростом инвестиции в основной капитал на 
1 ед. ВРП вырастает на 2,05. С ростом объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по виду деятельности обрабатывающие производства 1 ед. ВРП увеличится на 682,52.  

Проведя анализ полученной множественной линейной регрессии можно выделить, что наибольшее вли-
яние на конечный результат оказывает объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по виду деятельности обрабатывающие производства, так как при нем сформировался наибольший 
коэффициент.  

Далее осуществим расчёт коэффициентов эластичности на основе полученных уравнений регрессии 
(таблица 7). 

 
Таблица 7- Результаты корреляционно-регрессионного анализа и частных коэффициентов эластичности 

 Инвестиции в основной капитал на 
душу населения (тыс. руб.) 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по 
виду деятельности обрабатывающие произ-

водства (тыс. руб.) 
Уравнения регрес-
сии 

y = 2,99 x + 1144,013 
R2== 0,9884  

y = 2094,615 x + 3029,87 
R2=0,9701 

Частные коэффи-
циенты эластично-
сти 

 
Е=2,99 (73536,1/221026,7) =0,99 

 
Е=2094,615(104,075/221026,7) =0,98 

Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим до-
ступа: www.gks.ru 

 
Коэффициенты эластичности меньше 1. Следовательно, при изменении факторов на 1%, ВРП изменится 

менее чем на 1%.  Возможна экономическая интерпретация параметров модели – увеличение X1 на 1 ед.изм. 
приводит к увеличению Y в среднем на 2.99 ед.изм., а увеличение X2 на 1 ед.изм. приводит к увеличению Y в 
среднем на 2094.615 ед.изм.  

На основе приведенных выше денных (таблица 4) построим прогноз ВРП Воронежской области, на ос-
нове полученной множественной линейной регрессии, полученные прогнозные значения приведены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Прогнозные значения ВРП Воронежской области  

Годы ВРП на душу насе-
ления (тыс. руб.) 

Инвестиции в основной 
капитал на душу насе-

ления (тыс. руб.) 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, по виду деятельности 

обрабатывающие производства (тыс. 
руб.) 

2017 394423,57 131351,7 184,4463 

2018 425946,69 141863,7 199,0593 

2019 457469,81 152375,6 213,6723 

Составлено с использованием данных Федеральной службы государственной статистики. Режим до-
ступа: www.gks.ru 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольшее влияние на значение ВРП ока-
зывают инвестиции в основной капитал, поэтому кластерные образования на территории области выступают 
мощным источником привлечения инвестиций, что в целом способствует увеличению ВРП в регионе. 

Исходя из выше проведенного анализа можно сказать, что создание кластеров в исследуемых регионах 
обеспечило повышение темпов роста   ВРП на душу населения в рассматриваемых субъектах РФ, что в целом 
привело к изменению экономической структуры. Таким образом, формирование кластеров - это современный, 
удобный инструмент структурной политики, который способствует эффективному взаимодействию государ-
ственных органов с бизнесом. Кластерный подход позволяет решить приоритетные задачи структурной поли-
тики: обеспечение сбалансированного развития экономики; техническое совершенствование производства на ос-
нове использования достижений науки и техники; а также обеспечение социальной защиты населения и его бла-
госостояния. 
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Аннотация. Важным элементом процесса эффективного управления сложными социально-экономиче-

скими системами является научное прогнозирование их развития. Точность прогноза во многом определяется 
адекватным восприятием исследователем объективной реальности, а также его правильной мотивацией. Наличие 
субъективизма в процессе прогнозирования становится не столько проблемой текущего управления тем субъек-
том инновационного предпринимательства, для которого сформирован прогноз, сколько проблемой его буду-
щего развития.    

В статье раскрываются основные аспекты научного прогнозирования развития инновационных предпри-
нимательских структур. Акцент сделан на том, что основной стратегической целью при этом является достиже-
ние приемлемого уровня конкурентоспособности. В этой связи, среди предлагаемых современной экономиче-
ской наукой и практикой инструментов обоснования будущего состояния субъектов инновационного предпри-
нимательства, наибольший интерес представляют форсайт технологии, а также разработка дорожных карт. 

Annotation. An important element of the effective management of complex socio-economic systems is the sci-
entific forecasting of their development. The accuracy of the forecast is largely determined by the researcher's adequate 
perception of objective reality, as well as its proper motivation. The presence of subjectivity in the process of forecasting 
becomes not so much a problem of the current management of the subject of innovative entrepreneurship, for which a 
forecast is made, as a problem of its future development. 

The article reveals the main aspects of scientific forecasting of the development of innovative business structures. 
The emphasis is on the fact that the main strategic goal is to achieve an acceptable level of competitiveness. In this regard, 
among the tools offered by modern economics and practice to substantiate the future state of innovative business entities, 
foresight technology and the development of roadmaps are of most interest. 

Ключевые слова: предпринимательство, инновации, инновационное предпринимательство, конкурен-
тоспособность, планирование, прогнозирование, форсайт, дорожная карта. 

Keywords: entrepreneurship, innovation, innovative entrepreneurship, competitiveness, planning, forecasting, 
foresight, road map.  
 

Важным элементом процесса эффективного управления сложными социально-экономическими систе-
мами является научное прогнозирование их развития, которое выполняет ряд задач. 

Важнейшей из них является задача логического обоснования будущего состояния определенных пара-
метров системы или объекта на основе текущего обследования. Причем, изучаемые процессы или явления могут 
быть как явные, так и латентные, которые наиболее вероятно в полной мере проявятся именно в будущем. 

Если рассматривать будущее как научную категорию, то следует в первую очередь учитывать два ас-
пекта: 

- оно соотносится и с настоящим, и с прошлым; 
- оно является закономерным изменением состояния системы или объекта, которое обуславливается объ-

ективной необходимостью.  
Иными словами, можно утверждать, что современное состояние и развитие инновационного процесса, 

встроенного в большой экономический цикл (еще более глобально – в технологический уклад), является объек-
тивным следствием тех процессов научно-технического развития, которые были инициированы в прошлые пе-
риоды. 

Понимание указанных аспектов заложено в основу такой технологии прогнозирования, как форсайт-про-
ектирование.   

Основополагающая идея всех научных теорий и методов, разрабатываемых с целью научного предвиде-
ния, в том числе в рамках исследуемой нами темы, состоит в экстраполяции ретроспективы на перспективу. Это 
значит, что, ставя перед собой задачу научного прогнозирования, следует в первую очередь признать факт, что 
нет ни одного явления, процесса или факта, существующих вне связи с прошлым и будущим.  

Данная связь была установлена П. Лапласом, который выявил, что будущее следует рассматривать не с 
позиции наличия в нем конкретных фактов, а с точки зрения опыта, накопленного как в настоящем, так и в про-
шлом. 

Если мы говорим об управлении конкурентоспособностью, и в частности – субъектов сферы инноваци-
онного предпринимательства, то прогнозирование и планирование являются такими инструментами, без которых 
данный процесс, в принципе, невозможен. При этом, если осуществлять прогнозирование конкурентоспособного 
развития, то результаты могут оказать существенное влияние на общую траекторию эволюции субъекта иннова-
ционного предпринимательства, также являющегося социально-экономической системой. Причина в том, что в 
процессе прогнозирования очень велико влияние субъективного компонента, обусловленного индивидуальной 
позицией исследователя при изучении состояния будущего с целью выявления или предопределения этапов раз-
вития системы. Иными словами, можно сказать, что прогнозирование – является особым специфическим видом 
деятельности человека. Но любая человеческая деятельность может быть как конструктивной (организующей, 
направленной на созидание), так деструктивной (дезорганизующей, не созидающей) и направление этого воздей-
ствия определяется конкретными мотивами и стимулами индивида [3]. 
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Следовательно, точность прогноза во многом определяется адекватным восприятием исследователем 
объективной реальности, а также его правильной мотивацией. Наличие субъективизма в процессе прогнозирова-
ния становится не столько проблемой текущего управления тем субъектом инновационного предприниматель-
ства, для которого сформирован прогноз, сколько проблемой его будущего развития.    

В современных условиях очевиден высокий динамизм изменений, происходящих в национальной эко-
номике, в том числе инновационного характера, но при этом относительно недавно сформировалось понимание 
того, что динамика в обществе и экономических отношениях может быть прогнозируемой и непрогнозируемой. 
Основоположник инновационного менеджмента Й. Шумпетер утверждал, что положительная динамика эконо-
мического и социального развития наблюдается только в том случае, если существует творческая предпринима-
тельская деятельность, формирующая новые сочетания экономических элементов, там же, где преобладают тра-
диции – место статики [12]. 

Позиция Й. Шумпетера относительно динамики и статики социально-экономического развития является 
несколько ошибочной с макроэкономической точки зрения, что подтверждается теорией длинных волн Н. Кон-
дратьева. Однако с микроэкономических позиций она абсолютно верна, так как современные традиционные 
предпринимательские структуры ориентированы лишь на статичное функционирование в рамках экстенсивного 
развития, но не обладают потенциалом для динамической устойчивости.  

При этом субъекты предпринимательства, являющиеся инновационно-ориентированными, даже имея ве-
роятностный прогноз о тенденциях будущих изменений, стремятся к их опережению за счет превентивной адап-
тации своего развития, а, следовательно, имеют все предпосылки для устойчивого динамического развития, ко-
торое предопределяет их высокую конкурентоспособность.   

Иными словами, можно сказать, что реализация прогностических процедур позволяет с некой долей ве-
роятности определить смену фаз инновационного процесса, экономического цикла, выявить базовые тренды 
научно-технологического, экономического и общественного характера, которыми будет обусловлено конкурен-
тоспособное развитие хозяйствующих субъектов в сфере инновационного предпринимательства. 

В процессе управления таким развитием большое значение имеет применение инструментария планиро-
вания. Многие современные ученые-экономисты сходятся во мнении, что планирование можно рассматривать в 
двух аспектах: 

- как функцию и инструмент любой управленческой деятельности в процессе формирования и реализа-
ции стратегии; 

- как непосредственный элемент самого процесса управления функционированием и развитием любой 
социально-экономической системы [6]. 

В этой связи можно заключить, что планирование конкурентоспособного развития компаний в сфере 
инновационного предпринимательства представляет собой действенный инструмент процесса прогнозирования, 
и, в то же время, - это формализованная, логически обоснованная и последовательная реализация прогнозов. 
Исходя из данного утверждения, на наш взгляд, следует раскрыть особенности планирования деятельности ком-
паний в сфере инновационного предпринимательства с позиции обеспечения устойчивости их конкурентоспо-
собного развития. 

Как процедура, планирование является совокупностью действий, позволяющих оптимально распреде-
лить все виды ресурсов субъекта предпринимательства между конкретными направлениями в соответствии с по-
ставленными целями и задачами его развития и функционирования.  Если же при этом исследовать планирование 
на основе математической формализации, то его можно выразить как функцию, где основным факторным при-
знаком является время. 

Рассмотрим подробнее временной аспект планирования с точки зрения его связи с процессом прогнози-
рования конкурентоспособности в сфере инновационного предпринимательства. Здесь можно выделить два ба-
зовых тезиса: 

1) горизонт планирования конкурентоспособной деятельности предпринимательской структуры 
обычно равен продолжительности прогнозного периода (либо немного меньше его); 

2) длительность самой процедуры планирования не может быть слишком большой, так как это апри-
орно снижает адекватность прогноза в связи с выявлением новых, ранее не учитываемых факторов, причем не-
которые из них могут рассматриваться как критические. 

В этой связи с целью повышения эффективности процесса планирования рекомендуется разрабатывать 
планы в соответствии с заданным вектором функционирования и развития субъекта предпринимательства, явля-
ющегося социально-экономической системой, по принципу иерархичности (например, в соответствии с иерар-
хией уровней управления). 

Именно поэтому на практике используют совокупность оперативных и тактических планов функциони-
рования всех подсистем субъекта хозяйствования, которые подчинены единому стратегическому плану развития.  

Принципиальное отличие плана от прогноза в том, что в плане обязательно сформулированы приоритет-
ные цели, проранжированы задачи, приведен конкретный набор действий, а также количественных и качествен-
ных показателей. 
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Если говорить о плане, формируемом в процессе управления конкурентоспособностью инновационной 
предпринимательской структуры, то в первую очередь, он должен представлять собой такой документ, который 
основывается на результатах прогнозирования и изучения ретроспективы развития исследуемого субъекта. На 
основании этого, можно заключить, что в данном случае планирование – это не что иное, как формализованное 
прогнозирование, так как отправной точкой разработки планов является научное предвидение будущего состоя-
ния инновационной предпринимательской структуры, как социально-экономической системы. Следовательно, 
основная задача прогнозирования – это формирование научных предпосылок планирования, а задачей планиро-
вания является разработка совокупности решений, ориентированных на последующее управление субъектом ин-
новационного предпринимательства, в том числе его конкурентоспособным развитием. 

Остановимся несколько подробнее видах планирования, которые могут быть использованы в процессе 
управления конкурентоспособностью субъекта хозяйствования в сфере инновационного предпринимательства. 
На наш взгляд, они могут быть классифицированы по следующим признакам: 

1) точность выполнения плана: 
- директивное; 
- индикативное; 

2) срок выполнения плана: 
- оперативное; 
- краткосрочное; 
- долгосрочное; 

3) уровни управления: 
- текущее; 
- тактическое; 
- стратегическое. 

Очевидно, что данный перечень признаков не является полным, а лишь отражает, что смысл всех проце-
дур планирования состоит в том, чтобы формализовать обоснованное суждение относительно дальнейшего 
управления субъектом инновационного предпринимательства. 

Чаще всего считается, что из представленной типизации в практической деятельности наибольшее зна-
чение имеют директивное и индикативное планирование. На наш взгляд, эти виды действительно являются ба-
зовыми с той точки зрения, что они позволяют сформировать общий контур принятия управленческих решений 
в процессе управления конкурентоспособностью инновационной предпринимательской структуры в условиях 
достаточно нестабильной и изменчивой внешней среды.  

Однако, применительно к проблематике данного исследования, необходимо учитывать, что директивное 
планирование, предполагающее строго регламентированный комплекс решений по достижению поставленных 
целей, в случае изменения условий внешней среды не способствует адаптации к ним как самого субъекта инно-
вационного предпринимательства, так и системы управления им.    

В этой связи директивное планирование, несмотря на положительный опыт его применения, например, 
в Китае, не является целесообразным в процессе управления конкурентоспособностью субъектов в сфере инно-
вационного предпринимательства. 

При этом в основе индикативного планирования, не являющегося строго детерминированным и дирек-
тивно предопределенным, заложено формирование общей стратегии управления функционированием и разви-
тием  какого-либо субъекта. Исходя из этого можно утверждать, что управление, основанное на индикативном 
планировании, становится базовой формой и наиболее оптимальным методом достижения тактических и страте-
гических целей на всех уровнях экономики. Причина также в том, что индикативное планирование на глубинном 
уровне концептуально организовано с позиции планомерного, последовательного и эволюционного развития как 
хозяйствующих субъектов, так и национальной экономики в целом. Как отмечает Андрюшкевич О.А. [1] ,  во 
второй половине XX века (после второй мировой войны) эта концепция начала использоваться в большинстве 
государств независимо от их экономико-политического курса.  Всеобщность индикативного планирования и 
управления находит проявление в том, что данный метод и по сей день широко применяется как в развиваю-
щихся, так и в развитых странах. Однако, при этом отсутствует однозначное понимание сущности индикативного 
планирования. Поэтому его рекомендуется рассматривать как концептуальный подход к управлению любыми 
социально-экономическими системами, а также происходящими в них процессами, в том числе с позиции фор-
мирования конкурентоспособности субъектов инновационного предпринимательства.   

В общем виде содержание данного подхода заключается в идентификации и конкретизации таких управ-
ленческих воздействий, которые способны повлиять на экономическую результативность в соответствии с зара-
нее определенными критериями, при этом ее положительная динамика позволяет сделать вывод о повышении 
эффективности хозяйственных процессов. В процессе использования индикативного планирования решения при-
нимаются, основываясь на базовом принципе, который можно выразить следующим образом: рыночный меха-
низм – «насколько возможно», механизм индикативного планирования – «насколько необходимо». 

Следует отметить, что реализация данного принципа сопряжена с рядом проблем, заключающихся, в 
первую очередь в формировании адекватной системы критериев и показателей, что должно быть основано на 
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учете текущего состояния экономической, социальной, политической, научно-технической и технологической 
среды. Это позволит не только оптимизировать траекторию развития субъекта хозяйствования в предпринима-
тельской сфере, но и задать наиболее вероятные ориентиры в тренде развития. 

На уровне субъекта предпринимательства индикативное планирование заключается в определении диа-
пазона «необходимый минимум-желаемый максимум», в рамках которого осуществляется функционирование и 
развитие субъекта с учетом его потенциальной способности к реализации перспективной инновационной дея-
тельности при уже имеющихся, либо наиболее вероятных в будущем условиях внешней среды. 

Таким образом, основываясь на вышесказанном можно сделать следующий вывод, что, осуществляя про-
гнозирование развития хозяйствующего субъекта в сфере инновационного предпринимательства необходимо, в 
первую очередь ориентироваться на обеспечение его конкурентоспособности. Это же является определяющим 
при разработке планов в процессе управления конкурентоспособностью субъекта инновационного предприни-
мательства. Важным является то, что в формируемых планах конкурентоспособного развития данного субъекта 
следует обязательно объективно учитывать реальный конкурентный потенциал субъекта, а также наиболее веро-
ятные и предпочтительные направления его реализации в сложившихся и постоянно меняющихся условиях хо-
зяйствования. При этом планы не должны быть жестко детерминированными. Исходя из этого следует обратить 
внимание на инструментарий форсайтных технологий.  Их принципиальное отличие от классического прогнози-
рования состоит в том, что прогнозирование во многом определяется вероятностными характеристиками, обу-
словленными субъективностью экспертных оценок, при этом для форсайта характерна комплексность, систем-
ность и нелинейность при учете и прогнозировании уровней динамических факторов внешней среды. Кроме того, 
форсайт, в том числе инновационный, ориентирован на реализацию инструментария активного конструирования 
будущего состояния изучаемой системы, к которому можно отнести следующее [6]: 

- сбор и накопление информации, необходимой для адекватного формирования возможных сценариев 
развития объекта исследования (в нашем случае – инновационной предпринимательской структуры); 

- описание и формализация сформированных сценариев с учетом динамического характера экономиче-
ской, социальной, технико-технологической и политической компонент; 

- выявление базовых трендов изменения и развития объекта исследования (в рассматриваемом случае – 
инновационной предпринимательской структуры). 

Иными словами, реализацию форсайт-технологий можно рассматривать с двух позиций: во-первых, как 
способ обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ, а во-вторых, как упорядоченный и структуриро-
ванный процесс управления функционированием и развитием инновационных предпринимательских структур. 

В результате разработки проекта будущего состояния (в том числе уровня конкурентоспособности) субъ-
екта инновационного предпринимательства формируется дорожная карта, которая является эффективным ин-
струментом стратегического планирования и моделирования [7, 8].  

В рамках рассматриваемой проблемы дорожное картирование можно представить как способ моделиро-
вания будущего состояния инновационной предпринимательской структуры в контексте достижения необходи-
мого уровня ее конкурентоспособности.   

Таким образом, становится очевидной необходимость и целесообразность применения в процессе управ-
ления конкурентоспособностью субъектов инновационного предпринимательства таких комплексных инстру-
ментов как разработка дорожных карт и форсайт-проектирование, которые позволят достичь поставленных стра-
тегических целей компании и повысят эффективность ее функционирования в целом.   
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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF METHODS FOR EVALUATING THE SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT  
OF THE TERRITORY 

 
Аннотация. В работе исследованы методики оценки устойчивости развития территории. Методология 

исследования основана на применении институционально-синергетического и системного подходов. Проанали-
зирован российский и иностранный опыт оценки устойчивого и эффективного развития территории. Обоснован 
тот факт, что для оценки устойчивости развития территории целесообразно использовать интегральные показа-
тели на основе учета совокупности частных показателей. Предложено и обосновано оценивать общую устойчи-
вость экономики региона на основе определения интегрального коэффициента устойчивости, включающего в 
себя частные индикаторы социальной, экономической, экологической, институциональной, финансовой устой-
чивости. Применение методики может способствовать совершенствованию механизма разработки стратегии раз-
вития региона исходя из приоритетов результативности управленческого воздействия, эффективности функцио-
нирования и устойчивости. 

Annotation. The paper investigates the methodology for assessing the sustainability of the territory The research 
methodology is based on the application of institutional synergistic and systemic approaches. Analyzed the Russian and 
foreign experience in assessing the sustainable and effective development of the territory. It justifies the fact that for 
assessing the sustainability of the development of a territory, it is advisable to use integral indicators on the basis of taking 
into account the totality of particular indicators.  It was proposed and justified to assess the overall sustainability of the 
regional economy based on the definition of the integral sustainability coefficient, which includes private indicators of 
social, economic, environmental, institutional, financial sustainability. The application of the methodology can contribute 
to the improvement of the mechanism for developing a regional development strategy based on the priorities of manage-
rial impact, performance and sustainability. 

Ключевые слова: Регион, территория, устойчивость, оценка устойчивости. 
Keywords: Region, territory, sustainability, sustainability assessment 
На основании анализа используемых методик оценки устойчивости развития территорий может быть 

сделан вывод относительно возможности их классификации по целому ряду признаков. Первым из них является 
признак территориального охвата, т.к. каждая из таких методик оценки ориентирована на то, что с ее помощью 
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можно анализировать и сопоставлять устойчивость развития территорий конкретного административно-терри-
ториального масштаба.  

В подавляющем большинстве наиболее распространенные методики оценки устойчивости развития тер-
риторий, такие как, например, Система эколого-экономического учета (СЭЭУ) Статистического отдела Секрета-
риата ООН, Показатель истинных сбережений Всемирного банка, Индекс подлинного прогресса, Индекс разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП) и пр., ориентированы на оценки на уровне стран. Они не могут быть пе-
ренесены на более низкие уровни административного-территориального деления без существенных трансформа-
ций. В том числе потому, что там отсутствуют механизмы статистического учета, позволяющие получить необ-
ходимые для расчетов данные.  

Такого рода привязка основной массы методик оценки устойчивости развития к уровню стран представ-
ляется авторам вполне обоснованной и легко объяснимой. Причина имеющейся ситуации заключается, как мы 
полагаем, в том факте, что за редкими исключениями развитые страны, для которых актуальна проблематика 
устойчивости развития, представляют собой относительно небольшие с точки зрения занимаемой территории и 
однородные в институциональном, социально-экономическом, демографическом, экологическом и пр. плане об-
разования, где не наблюдается слишком уж больших диспропорций территориального развития в какой-либо из 
сфер. Соответственно, здесь пропадает необходимость сопоставлений на уровне отдельных регионов и террито-
рий. 

К упомянутым исключениям можно, с точки зрения авторов, отнести Российскую Федерацию и США. И 
той, и другой присущи такие черты, как огромная территория, многочисленность образующих их администра-
тивно-территориальных единиц, разная их специализация с точки зрения разделения труда, неодинаковый и ко-
леблющийся в широком диапазоне уровень их социального, экологического и пр. развития. Принципиальным 
отличием между Российской Федерацией и США является в данном отношении наличие в США достаточно вы-
сокоразвитой институциональной среды в то время, как в России она лишь находится в стадии своего становле-
ния. 

Относительно небольшие территориальные размеры и достаточно высокая внутренняя однородность со-
здают предпосылки для того, что в основном страны оценивают устойчивость своего развития в целом, а не по 
отдельным территориям, разрабатывая и продвигая при этом на национальном и международном уровнях соот-
ветствующе ориентированные методики оценки. В противоположной ситуации в современной России имеют ме-
сто немногочисленные примеры попыток переноса и адаптации данных методик реалиям социально-экономиче-
ского развития отдельных субъектов Федерации. В частности такие попытки предпринимались в Самарской об-
ласти, где за основу брались цели развития тысячелетия, и в Кемеровской области, где использовались адапти-
рованные для России индикаторы Комиссии по устойчивому развитию (КУР) ООН, а также методика расчета 
истинных сбережений, адаптированная реалиям развития данного субъекта Российской Федерации [1,2,3]. Ана-
лиз предпринятых попыток показывает, с точки зрения авторов, некоторую спорность полученных в их ходе 
результатов. Тем не менее, являясь достаточно редкими для современной Российской Федерации примерами по-
пыток оценки устойчивости развития ее субъектов, они обладают несомненной теоретической и практической 
ценностью. 

В числе адаптированных для Самарской области индикаторов целей развития тысячелетия в блоке 
борьбы с социальными болезнями присутствуют оценки заболеваемости туберкулезом, но по непонятным при-
чинам отсутствуют не менее значимые сегодня оценки заболеваемости ВИЧ/СПИД и др. болезнями, представля-
ющими не меньшую угрозу современному обществу. Также остается не вполне понятным, почему в блоке оценки 
экологического благополучия присутствуют исключительно показатели залесенности, природоохраны, доступа 
к чистой воде и канализации, а в блоке оценки глобального партнерства в целях развития — только показатели 
безработицы и телефонизации. Такой набор оцениваемых показателей поневоле наводит на мысль, что их выбор 
был либо случайным, либо, наоборот, сознательным, исходя их их удобства.  

Аналогичным образом адаптированные реалиям социально-экономического развития Кемеровской об-
ласти индикаторы устойчивого развития КУР ООН в экологической части в блоке «Земля», раздел «Леса» до-
полняют показатели залесенности территорий показателями категорийности лесов и интенсивности их вырубки, 
добавляют к нему разделы «Сельское хозяйство», «Опустынивание земель», «Урбанизация» и «Рыболовство», 
дополнительно вводят блоки «Атмосфера» (изменения климата и загрязнение воздуха), «Пресная вода», «Био-
разнообразие». В результате этого экологический аспект оценки оказывается в Кемеровской области несрав-
ненно более развитым, нежели в Самарской.  

Также в Кемеровской области по сравнению с Самарской дополнительно оцениваются достаточно мно-
гочисленные показатели экономической структуры (развития), используемых моделей производства и потребле-
ния. И здесь также, как и в Самарской области, практически не оцениваются показатели социального развития, 
и никак не оцениваются показатели развития институционального. 

Примечательно, что отдельно оцениваемым показателем в Кемеровской области является показатель ис-
тинных сбережений, при расчете которого оцениваются, например, ущерб от выбросов СО2 (который, заметим, 
наносится не данной области, а атмосфере в целом), но по непонятным причинам не учитывается ущерб от за-
грязнения и расходы на переработку бытовых и промышленных отходов, а также др. виды ущерба по причинам 
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экологического, социального и тем более институционального характера. Справедливости ради надо отметить, 
что загрязнение токсичными отходами с делением их на классы учитывается для Кемеровской области в числе 
используемых индикаторов КУР ООН.  

В еще большей степени ориентированной на страновой уровень по сравнению с упомянутыми выше ме-
тодиками КУР ООН и др. является методика, используемая Европейским союзом и предполагающая оценку по 
степени достижения поставленных ранее собственных стратегических целей устойчивого развития [4]. С точки 
зрения авторов, такого рода методика, строго говоря, даже не является методикой оценки именно устойчивости 
социально-экономического развития. Скорее, речь в данном случае идет о системе контроля и анализа, функци-
онирующей в рамках механизма стратегического управления социально-экономическим развитием Европей-
ского союза и отдельных государств, являющихся его членами. В данном отношении является принципиально 
важным тот факт, что если принятые стратегии будут рассматривать в качестве основного приоритета не устой-
чивость, а какие-либо другие характеристики развития, и, соответственно, если утвержденные цели будут сфор-
мулированы на основе этих приоритетов, то и оценка превратится в оценку не устойчивости, а чего-то иного.  

Аналогичная система стратегического контроля функционирует и в США. Данную концепцию оценки 
на основе определения степени достижения поставленных ранее стратегических целей развития приняли для себя 
и некоторые субъекты Российской Федерации. К ним, в частности, относятся города Москва и Санкт-Петербург, 
республики Башкортостан, Татарстан, Ульяновская область и др.  

Также в дополнение достаточно многочисленным методикам оценки устойчивости развития, изначально 
ориентированным на уровень стран, существуют немногочисленные методики оценки устойчивости развития, 
созданные специально для отдельных регионов (в случае Российской Федерации — ее субъектов). К таковым, 
например, относится система индикаторов для целей обеспечения устойчивости социально-экономического раз-
вития, разработанная и апробированная в Томской области ее администрацией в сотрудничестве в британской 
консалтинговой фирмой ERM, Министерством международного развития Великобритании (DIFD), а также Ми-
нистерством экономического развития и торговли Российской Федерации [5]. Отличительной особенностью дан-
ной и аналогичных ей методик является адаптация и актуализация используемых показателей социального, эко-
номического и экологического развития именно для регионального уровня управления.  

Другим признаком классификации методик оценки устойчивости социально-экономического развития 
территорий является содержание объекта оценки различными показателями и индикаторами. Так, например, си-
стема индикаторов КУР ООН оценивает человеческую деятельность как движущую силу на пути к устойчивому 
развитию, состояние в контексте данного развития социальной, экономической, экологической и институцио-
нальной среды, а также факторы потенциального воздействия на данное состояние [6]. В отличие от него инди-
катор истинных сбережений Всемирного банка, равно как и индикатор подлинного (истинного) прогресса, ис-
ходя из идеи о необходимости социально и экологически обусловленной корректировки чистых внутренних сбе-
режений (NDS) или валового внутреннего продукта (ВВП), акцентируются именно на состоянии в его денежном 
выражении и динамике данного состояния [7,8]. Таким же образом на состоянии и динамике в сферах занятости, 
образования и науки, борьбы с бедностью и пр. ориентируется методика оценки устойчивости развития, исполь-
зуемая в рамках механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием Европейского со-
юза.   

По признаку принадлежности объекта оценки могут быть выделены социальная, экономическая, эколо-
гическая и институциональная сферы. Одно из наиболее полных отражений состояния последней присутствует 
в системе индикаторов устойчивого развития КУР ООН. Отличительной особенностью оценки в ее случае явля-
ется то, что под индикаторами институционального развития здесь принимаются не уровни развития отдельных 
институтов, являющихся необходимыми условиями и драйверами устойчивого развития, а такие факторы как 
планирование и программирование политики в различных сферах, научные разработки, международное правовое 
сотрудничество, информационное обеспечение, усиление роли и защита интересов основных групп населения. 
То есть, фактически, институциональное развитие в данном случае оценивается не через развитие отдельных 
институтов, а через проявление (результат) позитивной деятельности институтов в их комплексе, без разделения 
на самостоятельные институты как движущие силы прогресса в той или иной сфере. 

 По форме представления результатов и вытекающей из него методике оценки традиционно выделяются 
отдельные индикаторы и индексы. Первые рассчитываются на основе первичных данных статистического учета, 
отражают состояние и динамику относительно простых факторных явлений в социальном, экономическом, эко-
логическом или институциональном аспектах устойчивого развития. Вторые представляют собой агрегирован-
ные показатели, рассчитываемые на основе первых для оценки более сложных явлений, в основе которых лежит 
несколько факторов с понятными причинно-следственными связями. С данной точки зрения такие иногда встре-
чающиеся в специальной литературе обороты как «индикатор истинных сбережений» или «индикатор истинного 
прогресса» представляются нам не вполне корректными, так как по своей сути данные показатели являются ин-
дексами.  

Наконец, по единицам измерения, используемым различными методиками оценки устойчивости разви-
тия, все они должны быть, как мы полагаем, разделены на группы методик, использующих стоимостные, нату-
ральные, балльные оценки или относительные показатели. Достоинством первых является возможность прийти 
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в результате их использования к универсальному, наглядному и понятному показателю, характеризующему факт 
наличия устойчивого развития, с возможностью его дальнейшей декомпозиции, выявления и ранжирования на 
ее основе стимулов и барьеров данного процесса. «Уравновешивающим» данное достоинство недостатком явля-
ется практическая невозможность достаточно точного перевода результата воздействия различного рода нега-
тивных и позитивных факторов на устойчивое развитие в стоимостную форму, делающая такие оценки весьма 
приблизительными и дискуссионными. Наоборот, натуральные показатели не сопряжены с такого рода «слож-
ностями перевода», но и не дают возможности агрегировать и свести себя к одному интегральному показателю. 
В данном отношении наиболее практичными представляются балльные и относительные оценки. Однако и в их 
случае возникают проблемы субъективизма и агрегирования (в последнем случае несколько меньшие чем в слу-
чае натуральных показателей). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНЦИПАЛА В СФЕРЕ АГЕНТСКИХ ДОГОВОРОВ 

THE ECONOMIC SECURITY OF THE PRINCIPAL IN THE AREA OF AGENCY AGREEMENTS 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие агентского договора, его экономическая специфика и 
правовая база. Определены ключевые проблемные участки во взаимоотношениях принципала с агентом и выяв-
лены источники возникновения наиболее значимых для экономической защищённости принципала угроз: ин-
формационная асимметрия у сторон агентского договора, склонность агента к недобросовестному исполнению 
поручений принципала и пробелы в законодательном регулировании данной сферы. Раскрывая масштаб послед-
ствий от воздействия выявленных угроз, автор отмечает необходимость в дальнейшем развитии системы обеспе-
чения экономической безопасности принципала и предлагает расширить его инструментарий за счёт схожих при-
ёмов и методов противодействия оппортунизму во взаимоотношениях экономических субъектов. На основе про-
ведённых исследований, предлагается комплекс мероприятий, предполагающих устранение наиболее существен-
ных и вероятных угроз экономической защищённости принципала в сфере агентирования. 

Annotation. This article discusses the concept of an agency contract, its economic specifics and the legal frame-
work. The key problem areas in the relationship between the principal and the agent were identified and the sources of 
the most significant threats to the economic security of the principal were identified: information asymmetry among the 
parties of the agency contract, the agent’s tendency to unfairly execute the principal’s orders and gaps in the legislative 
regulation of this sphere. Disclosing the scale of the consequences of the identified threats, the author notes the need for 
the further development of the principal’s economic security system and proposes to expand its tools with similar tech-
niques and methods of counter opportunism in the relationship of economic actors. On the basis of the research carried 
out, a complex of measures is proposed that suggest the elimination of the most significant and probable threats to the 
principal’s economic security in the field of agency. 

Ключевые слова: агентский договор, принципал, экономическая безопасность предприятия, оппорту-
низм. 

Keywords: agency contract, principal, economic security of an enterprise, opportunism. 
 
Эффективная хозяйственная деятельность любого субъекта предпринимательских отношений в усло-

виях рыночной экономики возможна лишь в стремлении максимально продуктивно использовать имеющиеся 
ресурсы и возможности. Расширяя свою сферу деятельности, предприниматели реализуют производимый ими 
товар, работы или услуги не только лично, но и используя возможности других субъектов оборота. Для таких 
целей существует целая категория экономических и правовых отношений, как посредничество. Российское зако-
нодательство различает виды договоров посредничества: поручение, комиссия, транспортная экспедиция и аген-
тирование. 

Наиболее распространённым и при этом специфическим видом посреднической деятельности является 
агентирование, Помимо уникальных признаков, агентский договор также имеет признаки договора поручения и 
договора комиссии, что, в определённых условиях, позволяет применять нормы, предусмотренные для других 
договоров поручения. Тем самым, выбор агента в качестве посредника по сравнению с иными контрагентами, 
более узкими по сфере действия несет в себе неоспоримые преимущества. Мнения авторов схожи по поводу 
трактовки определения агентского договора и достаточно полно, на наш взгляд, отражает сущность договора 
определение С.С. Алексеева: «Агентский договор это соглашение, в силу которого одна сторона (агент) обязуется 
за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от сво-
его имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала» [1].  

Сфера агентских договоров предусматривает широкий спектр взаимодействия сторон и многообразие 
способов взаимного расчёта и документооборота, однако, законодателем и в трудах учёных методология обеспе-
чения экономической безопасности предприятий в сфере агентского договора не определена. На практике, не-
надлежащим образом организованные взаимоотношения принципала и агента несут в себе множество всевоз-
можных угроз для экономической безопасности принципала, выявление которых требует разработки и исполь-
зования новых приёмов, методов и инструментов, а также привлечения ряда специфических источников инфор-
мации. 

Степень защищённости предприятия от негативного воздействия в конкретной сфере его деятельности 
во многом зависит от качества проводимых мероприятий по сбору и анализу необходимой информации из внеш-
них и внутренних источников, а выводы об уровне экономической безопасности напрямую зависят от множества 
взаимосвязанных и взаимозависимых факторов. 

Обеспечение высокого уровня экономической безопасности у предприятия-принципала в рамках дого-
вора агентирования невозможно без детального анализа следующих обстоятельств его хозяйствования: 
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 Положений действующего агентского договора и качества исполнения агентом своих обяза-
тельств; 

 Полноты и эффективности информационного обеспечения экономической безопасности в рам-
ках агентского договора; 

 Особенности внутреннего устройства предприятия и его взаимоотношений с контрагентами. 
Значительная доля угроз для принципала возникает ещё на стадии формирования взаимоотношений и 

исходит из норм самого агентского договора, а именно от некачественно оформленных и недостаточно подробно 
описанных в нём условий сотрудничества сторон, их прав и обязанностей. Законодатель не ограничивает стороны 
во многих вольностях при оформлении взаимоотношений, отмечая в ст. 168 ГК РФ достаточными для признания 
договора действительным всего два условия:  
1. Предмет договора, т.е. перечень действий, которые агент вправе совершать в интересах принципала и 
его общие полномочия; 
2. От чьего имени агент будет исполнять поручения принципала. 

Согласно ст. 1005 ГК РФ, если агент действует от имени и за счёт принципала, то последний обязуется 
самостоятельно осуществлять бухгалтерские записи и документооборот с третьей стороной. Исполняя же пору-
чения от своего имени и за счёт принципала, агент во взаимоотношениях с третьей стороной приобретает полную 
независимость от принципала и лишает его доступа к первичной документации с данными контрагентами. 

Важно заметить, что вся деятельность, которая не установлена и не описана сторонами в договоре, 
должна будет осуществляться согласно предписаниям законодателя, которые, в свою очередь, недостаточно уре-
гулированы и несут больше выгоды агенту, чем принципалу [2]. Поэтому предприятию-принципалу на стадии 
составления агентского договора следует обратить внимание также на следующие значимые для его экономиче-
ской безопасности положения: 

 Способ исчисления и сроки уплаты вознаграждения агента; 
 Право агента на составление субагентского договора; 
 Порядок и сроки предоставления отчётов агентом; 
 Сроки действия и условия прекращения агентского договора; 
 Порядок и условия выдачи поручений принципалом агенту.  
Данные положения кардинально влияют на дальнейшую совместную деятельность принципала и агента, 

что обуславливает необходимость индивидуального подхода к разработке наиболее эффективных механизмов 
взаимодействия по каждому представленному пункту. 

Определив и утвердив в договоре все необходимые положения, стороны переходят к стадии непосред-
ственной реализации взаимоотношений по договору, что также несёт в себе множество возможных угроз защи-
щённости  предприятия-принципала. Основой информационного обеспечения для выявления и противодействия 
данным угрозам является совокупность специфических первичных документов между принципалом и агентом, 
которая включает: 

 Поручения принципала; 
 Спецификации, полученные от агента; 
 Товарные накладные и счёт-фактуры; 
 Отчёты об исполнении либо частичном исполнении поручений; 
 Акты приёма-передачи оказанных агентских услуг. 
Законодателем предлагаются унифицированные формы вышеперечисленной документации по агент-

скому договору, а также стороны договора имеют право разработать и использовать в документообороте друг с 
другом произвольные формы первичной документации. Разработанные формы могут иметь любое содержание, 
но должны включать перечень обязательной информации, законодательно определённый в п.2 ст.9 Федерального 
закона «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ. 

Правовая свобода и гибкость во взаимоотношениях принципала и агента в теории должны использо-
ваться сторонами для создания эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, но в действительности не обес-
печивают равновесных взаимоотношений и представляют собой одну из наиболее значимых угроз сферы аген-
тирования [3]. 

Специфика данного вида посредничества, вне зависимости от утверждённых положений договора и про-
чих условий, всегда подразумевает для принципала риск негативного воздействия со стороны агента. В рамках 
договора агент обладает перед принципалом информационным преимуществом, хотя, в то же время, имеет отно-
сительно него подчинённое положение. Именно эта ситуация является основной причиной возникновения потен-
циальных угроз экономической безопасности принципала и оппортунистического поведения со стороны агента 
в виде недобросовестного использования делегированных ему от принципала прав и функций [4]. 
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Понятие оппортунизма в экономической науке рассматривается как склонность одного субъекта к полу-
чению выгод и использованию слабостей другого субъектов в собственных целях. Оппортунизм проявляется пу-
тём сокрытия и искажения информации, мошенничества, обмана и др. В свою очередь, под оппортунистическим 
в отечественной литературе принято понимать поведение одного участника экономических отношений, направ-
ленное на одностороннее получение преимуществ за счет другого участника этих отношений [5].  

Риск возникновения оппортунистического поведения возможен в таких взаимоотношениях, где по усло-
виям заключённого сторонами договора один субъект (принципал) делегирует часть своих прав и функций дру-
гому субъекту (агенту)  для осуществления поставленных принципалом задач и получения агентского вознаграж-
дения. Информационная асимметрия и выявленные пробелы в условиях договора в совокупности определяют 
предполагаемый масштаб и возможность оппортунистических действий. Склонность использовать оппортуни-
стом данную возможность определяется совокупностью обстоятельств, наиболее значимыми из которых явля-
ются: 

1. Возможная более высокая выгода от оппортунизма в сравнении с выгодой от добросовестного 
исполнения обязательств; 

2. Наличие конфликта интересов у сторон отношений и несовпадение поставленных ими целей; 
3. Проводимые мероприятия контрагента по выявлению оппортунизма и вероятность обнаружения 

конкретных действий; 
4. Предусмотренные контрагентом штрафы и санкции за выявленные оппортунистические дей-

ствия; 
5. Возможные перспективы долгосрочного сотрудничества; 
6. Репутация контрагента. 
Как можно заметить, во взаимоотношениях сторон агентского договора прослеживается явная аналогия 

с оппортунизмом по свойственным ему признакам и специфике взаимодействия субъектов, однако, на данный 
момент явление оппортунизма в рамках агентского договора учёными-экономистами не рассматривалось. Вслед-
ствие чего, вопрос внедрения в систему обеспечения экономической безопасности принципала приёмов и мето-
дов выявления, анализа и противодействия оппортунистическому поведению агента имеет особую актуальность 
и научную новизну. 

Нивелирование негативного воздействия агента на экономическую безопасность принципала начинается 
с проведения мероприятий по определению проблемных участков во взаимоотношениях и выявлению конкрет-
ных источников и обстоятельств возникновения индивидуально для каждой угрозы. Наиболее вероятными и су-
щественными факторами образования угроз для предприятия-принципала являются следующие обстоятельства: 

 Исполняя поручения принципала, агент склонен действовать, в первую очередь, согласно соб-
ственным интересам, которые могут не совпадать с интересами принципала; 

 Асимметричность информации у сторон договора, а также неполная или искажённая агентом в 
первичной документации информационная база созданная для принципала обуславливает образование в возло-
женных на агента обязательствах «слепые зоны», недоступные принципалу для оценки и контроля; 

 Ограниченная ответственность агента за действия и принимаемые решения в рамках исполнения 
своих обязательств по договору.  

Несоответствие целей у сторон договора с высокой вероятностью приводит к недобросовестному испол-
нению агентом своих обязательств и ущемлению интересов принципала. Например, полное исполнение поруче-
ния принципала несёт для агента непосильные издержки и трудозатраты, которые он может компенсировать за 
счёт приобретения менее качественной продукции и других действий, не соответствующих интересам принци-
пала. 

Проблема конфликта интересов также усугубляется асимметричным распределением информации 
между сторонами договора, что создаёт агенту условия к оппортунистическому поведению и манипулированию 
информационным преимуществом в личных целях. 

В свою очередь, стороны агентского договора зачастую не уделяют должного внимания системам штра-
фов и поощрений, тем самым, склонность агента к оппортунизму никак не ограничивается. 

В отношении совокупности выявленных угроз с фокусом на источниках их возникновения, принципалом 
определяются мероприятия по нивелированию негативного воздействия сферы агентского договора.  

Агентское вознаграждение является основным рычагом воздействия на мотивацию агента осуществлять 
свои договорные обязательства, исходя из интересов принципала. Однако наиболее распространённым способом 
расчёта агентского вознаграждения является исчисление определённого процента от стоимости отгруженных 
принципалу товаров и произведённых ему услуг, тем самым, определяя выгоду агента в поиске наиболее дорогих 
предложений и в искусственном завышении стоимости своих услуг. Данный подход лишь стимулирует конфликт 
интересов и подразумевает для принципала возникновение скрытых угроз его экономическому состоянию. 

Удовлетворить интересы обеих сторон договора возможно путём исчисления агентского вознаграждения 
в привязке к фактической прибыли принципала, полученной благодаря деятельности агента. Например, формула 
расчёта агентского вознаграждения может иметь следующий вид: 
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АВ = Пркв Пккв⁄  × Тс, 
 где, Пркв  сумма продаж принципала за квартал; 
 Пккв  сумма покупок принципала за квартал; 
 Тс  базовая ставка агентского вознаграждения в твёрдой сумме. 
Под суммами продаж и покупок принципала за квартал подразумеваются только фактические показа-

тели, полученные от совместной деятельности с агентом. Базовая ставка в данной формуле выступает как индекс, 
которым принципал может корректировать итоговой размер агентского вознаграждения. 

Таким образом, расчёт агентского вознаграждения по предложенной формуле стимулирует обе стороны 
договора максимально эффективно осуществлять свою деятельность: агент заинтересован закупать продукцию 
для принципала по минимальным ценам и сокращать расходы на логистику, а принципал сможет реализовывать 
продукцию намного эффективнее, даже сохраняя цену продаж неизменной. 

Асимметричность информации у сторон договора и наличие в деятельности агента «слепых зон», недо-
ступных принципалу для оценки и анализа, приводят к  угрозе недостоверности информационного обеспечения 
принципала в сфере агентского договора. Основным источником возникновения таких угроз является специфи-
кация агента, в унифицированной форме которой, невозможно определить какая доля от цены товара приходится 
на транспортировку, упаковку и хранение. Так, со стороны агента существует риск искусственного завышения 
стоимости товара в части расходов на логистику. 

В данном случае, источником угроз информационного обеспечения принципала в части документообо-
рота с агентом являются мало информативные унифицированные формы первичной документации. В качестве 
мероприятий по исключению максимального числа «слепых зон» из деятельности агента  предлагается разрабо-
тать и внедрить в рамках агентского договора более информационно наполненные формы первичных докумен-
тов. Например, форму спецификации агента для устранения действующих угроз достаточно дополнить графой 
«Расходы на логистику». Так, в новой форме спецификации логистические расходы не будут включаться в стои-
мость товара,  в результате чего, принципалу станет доступен следующий перечень возможных операций: 

 Сравнить реальную цену закупаемой агентом продукции со средними ценами по рынку; 
 Провести анализ эффективности посреднической деятельности агента различными методами 

экономического анализа; 
 Оценить все показатели в их совокупности и определить реальную структуру построения цены 

агентом. 
В результате разработки информативных и «прозрачных» форм первичной документации существенно 

сократится пространство для оппортунистического поведения агента. 
Помимо самой возможности оппортунистического поведения, для экономической безопасности принци-

пала не менее важен фактор желания агента осуществить данную возможность. Уменьшить склонность агента к 
оппортунизму возможно путём расширения его ответственности, как за позитивный, так и за негативный резуль-
тат его действий и решений в рамках сферы агентирования. 

Например, перспектива выплаты агентом неустойки при недобросовестном исполнении договорных обя-
зательств, позволит существенно снизить его заинтересованность в оппортунизме. Вместе с тем, поставленные 
принципалом чёткие цели и задачи, а также предусмотренное вознаграждение за их исполнение, значительно 
увеличит для агента выгодность кооперации по сравнению с выгодами оппортунизма. 

Агентский договор является довольно специфическим видом посредничества, предлагая участникам 
множество вариантов и способов построения взаимоотношений для взаимовыгодного и эффективного сотрудни-
чества. Тем не менее, следствием пробелов правового обеспечения этих отношений, стала возможность недобро-
совестного исполнения агентом своих договорных обязательств, что предполагает явные негативные послед-
ствия для другой стороны взаимоотношений – принципала. В то же время, вопрос противодействия угрозам 
сферы агентирования законодателем и в работах учёных-экономистов не раскрывается, тем самым, вынуждая 
принципала самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по защите своих интересов. В рамках 
данной статьи была изучена специфика и особенности агентского договора, описаны возможные причины и ис-
точники возникновения негативного воздействия со стороны агента на защищённость принципала, а также пред-
ложен комплекс мер по обеспечению экономической безопасности принципала, осуществление которого пред-
полагает устранение наиболее существенных и вероятных угроз со стороны агента. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
И АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

REPRODUCTION OF OBJECTS OF BASIC CAPITAL 
AND AMORTIZATION POLICY OF AGRICULTURAL FORMATIONS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы воспроизводства основного капитала во вза-

имосвязи с государственной и корпоративной амортизационной политикой. В ходе исследования было выявлено, 
что формирование рациональной амортизационной политики обеспечивает укрепление материально-техниче-
ской базы аграрных формирований, совершенствование структуры основного капитала и повышение эффектив-
ности его использования. В результате анализа воспроизводственных процессов апостериори установлено, что в 
аграрных формированиях не всегда достигается рациональное соотношение темпов роста фондовооруженности 
и производительности труда, а в условиях государственной помощи в приобретении объектов основных средств 
свидетельствует о нерациональном использовании бюджетных ресурсов. Поэтому управление воспроизвод-
ственными процессами и рациональная, научно обоснованная амортизационная политика как на государствен-
ном, так и на корпоративном уровне должна способствовать формированию в экономических субъектах аграр-
ного профиля рационального сочетания системы машин и передовых технологий, обеспечить экономное расхо-
дование каждого вложенного в основной капитал бюджетного рубля. 

Annotation. The article discusses the main problems of reproduction of fixed capital in conjunction with the 
state and corporate depreciation policies. The study revealed that the formation of a rational depreciation policy ensures 
the strengthening of the material and technical base of agrarian formations, improving the structure of fixed capital and 
increasing the efficiency of its use. As a result of analyzing the a posteriori reproductive processes, it has been established 
that in agricultural formations there is not always a rational relationship between the growth rates of capital-labor ratio 
and labor productivity, which, in terms of government assistance in acquiring fixed assets, indicates irrational use of 
budgetary resources. Therefore, the management of reproduction processes and a rational, scientifically based deprecia-
tion policy both at the state and corporate levels should contribute to the formation in the economic entities of the agrarian 
profile a rational combination of a machine system and advanced technologies, to ensure the economical expenditure of 
each budget ruble invested in fixed capital. 

Ключевые слова: аграрные формирования, объекты основного капитала, воспроизводство, амортизаци-
онная политика, эффективность 

Key words: agrarian formations, fixed assets, reproduction, depreciation policy, efficiency 
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За последние годы (2014-2017 гг.) доминирующие подотрасли агропромышленного комплекса получили 
существенную государственную помощь и успешно развиваются, происходит углубление специализации и раз-
мещение производства. Устойчивый социально-экономический рост отдельных сельских территорий, как пока-
зал анализ, достигается в основном с помощью ускоренного оснащения аграрных формирований активными объ-
ектами основного капитала, в структуре которых тракторам, комбайнам, рабочим машинам, оборудованию и 
транспортным средствам отводится первостепенное значение. Однако до научно обоснованного уровня техниче-
ского оснащения аграрных формирований еще далеко. 

Развитие сельского хозяйства требует технического перевооружения, значительного повышения энерго-
вооруженности, комплексной механизации, новейшей техники, электрификации, роботизации и автоматизации 
производства, космического зондирования плодородия почвы, основанных на цифровых методах и инструмен-
тах. На этой базе обеспечивается устойчивый рост производительности труда в агропромышленном комплексе. 

В аграрных формированиях Краснодарского края всех форм собственности среднегодовая стоимость ос-
новного капитала в 2017 г. выросла по сравнению с 2013 г. в 1,7 раза, или на 86,8 млрд. руб. (таблица 1). Рост 
среднегодовой стоимости данных активов – это результат выполнения государственной целевой программы под-
держки сельского хозяйства при приобретении ими техники и строительства производственных зданий и соору-
жений, а также прямых бюджетных инвестиций в восстановление садов и виноградников, поголовья продуктив-
ного стада животных. 

 
Таблица 1 – Среднегодовая стоимость основного капитала в аграрных формированиях Краснодарского 

края и исследуемых организациях 

Годы 

Красно-
дарский 

край, 
млн. руб. 

Гулькевичский 
район, 

млн. руб. 

ЗАО «Племза-
вод Гулькевич-
ский», тыс. руб. 

ЗАО «Имени 
Т. Г. Шев-

ченко», тыс. 
руб. 

ЗАО «Ма-
рьин-
ское», 

тыс. руб. 

Гульке- 
вичский район 
в % к Красно-

дар-скому 
краю 

2013 157676 4148 275580 1050228 263193 2,6 
2014 173833 4561 309473 1532739 302522 2,6 
2015 207902 4821 330553 1237517 342540 2,4 
2016 239061 5653 347442 2069230 376086 2,4 
2017 244453 6487 310225 2451749 411601 2,7 
2017 г. в % 
к 2013 г. 174,1 156,4 112,6 233,4 156,4 х 

2017 г. в % 
к 2016 г. 115,0 114,8 89,3 118,5 109,4 х 

 
Укрепление материально-технической базы аграрных формирований залог роста производства валовой 

продукции сельского хозяйства на более высокой технической основе в Краснодарском крае, в том числе и за 
счет роста производительности труда (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднегодовой стоимости основного капитала 
в аграрных формированиях Краснодарского края, млрд. руб. 

 
На рисунке 1 отражен рост среднегодовой стоимости объектов основного капитала в аграрных фор-

мированиях Краснодарского края. Выравнивание динамического ряда с применением полиномиального тренда 
(y=121+34,414x-1,7857x2) свидетельствует о том, что за весь период с 2013 г. по 2017 г. стоимость данных активов 
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росла, но по-разному: с 2013 г. по 2016 г. устойчиво, а в 2017 г. отмечено проседание темпов увеличения средне-
годовой стоимости. Это результат санкционной политики недружественных стран, которые уменьшили объем 
продажи техники. Коэффициент детерминации полиномиального тренда, равный 0,9669, означает, что выравнен-
ный ряд на 96,7 % отражает фактическую динамику изучаемого показателя. 

За период исследования устойчивые поступательные темпы роста отмечены в аграрных формированиях 
Гулькевичского района и пилотных хозяйствах Тбилисского района. Прирост среднегодовой стоимости объектов 
основных средств в Гулькевичском районе в 2017 г. по сравнению с 2013 г. составил 2339 млн. руб., или 56,4 
процентных пункта, а по сравнению с 2016 г. на 834 млн. руб., или на 14,8 процентных пункта. 

В аграрных формированиях Гулькевичского района за анализируемый период среднегодовая стоимость 
объектов основного капитала выросла с 4148 млн. руб. в 2013 г. до 6487 млн. руб. в 2017 г. Прирост среднегодо-
вой стоимости равен 2338 млн. руб., или 56,4 процентных пункта. Для оценки устойчивости выявленных тенден-
ций, нами произведено выравнивание динамического рада с помощью линейного тренда. Уравнение линейного 
тренда (y = 3403+577x) свидетельствует о том, что ежегодно среднегодовая стоимость объектов основного капи-
тала в районе росла на 577 млн. руб. О достоверности полученных результатов можно судить по коэффициенту 
детерминации, который равен 0,9516, или 95,2 %. 

В ЗАО «Племзавод Гулькевичский» в период с 2013 г. по 2017 г. среднегодовая стоимость объектов ос-
новного капитала выросла на 34,7 млн. руб., или на 12,6 процентных пункта. Однако в сравнении с 2016 г. сред-
негодовая стоимость объектов основного капитала в хозяйстве снизилась на 37,2 млн. руб. Это следствие ликви-
дации в хозяйстве животных основного стада крупного рогатого скота, а также списания с баланса устаревшей 
техники. За счет этих факторов среднегодовая стоимость данных активов в 2017 г. снизилась на 10,7 процентных 
пункта. 

В исследуемых организациях Тбилисского района среднегодовая стоимость объектов основного капи-
тала существенно выше, чем в пилотном хозяйстве Гулькевичского района. Это превышение не имеет историче-
ского значения, так как в былые годы эти хозяйства постоянно обменивались опытом работы и соревновались. 
Однако рыночные реформы оказали существенное влияние на их развитие: если раньше ЗАО «Племзавод Гуль-
кевичский» был образцом экономики села, был лучшим хозяйством по производству племенных свиней и уровню 
производительности труда, то в условиях рынка нарушение земельных отношений нанесли хозяйству значитель-
ный урон. За годы аграрных реформ племзавод потерял более 6000 га земель сельскохозяйственного назначения. 
Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения, наряду с другими факторами, привело к деградации от-
расли животноводства. 

Специальный опрос мнений руководителей и специалистов хозяйства показал, что они вполне адапти-
ровались к работе в рыночных условиях, но их продукция (племенные свиньи) оказались под ударом «африкан-
ской чумы». Значительное поголовье свиней пришлось уничтожить в 2010-2011 гг. Были потеряны темпы вос-
производства поголовья, затрачены огромные финансовые и нефинансовые ресурсы для обеспечения санитарно-
гигиенических условий содержания поголовья свиней. Более того, резкое ухудшение финансового состояния ска-
залось на материальной заинтересованности персонала племзавода. Опытные сотрудники стали выходит из со-
става закрытого акционерного общества, забирая имущественный пай и земельную долю. Данный процесс нанес 
ущерб структуре материально-технической базы племзавода и особенно пострадал севооборот кормовых куль-
тур. Снижение поголовья свиней, уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения привели к рез-
кой перестройке севооборота в пользу роста доли зерновых и зернобобовых агрокультур, снижению удельного 
веса кормовых агрокультур, которые являлись основой кормления крупного рогатого скота. Этот процесс оказал 
негативное влияние на структуру основного капитала, на систему машин и технологии аграрного производства. 

Мониторинг мнений персонала племзавода по проблемам его функционирования за последние 7-10 лет 
показал, что персонал осознает создавшееся положение, но при этом надеется на активные действия правитель-
ства страны по проблеме защиты отечественных товаропроизводителей, защите племенного дела, финансовой 
поддержке направлений по поддержанию почвенного плодородия земли и т. п. При этом, работающий в хозяй-
стве персонал негативно относится к тому, что созданный их трудом конечный продукт идет на оплату аренды 
земли тех собственников, которые потеряли связь с хозяйством. Их мнение одно – земля должна находится в 
собственности тех, кто на ней работает. 

Известно, что объекты основного капитала, представленные зданиями, сооружениями, машинами, обо-
рудованием и другими средствами труда, которые участвуют в процессе производства продукции растениевод-
ства и животноводства, являются самой главной, наряду с землей, основой деятельности сельскохозяйственных 
организаций. Нарушение структуры основного капитала негативно сказывается на результатах производственно-
финансовой деятельности аграрных формирований. 

На рисунках 2 и 3 видать, что производственная структура и масштабы аграрных формирований оказы-
вают влияние на структуру объектов основного капитала. Например, ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» пользовалось 
в 2017 г. 14266 га земель сельскохозяйственного назначения, а ЗАО «Племзавод Гулькевичский» только 8065 га, 
или меньше на 6201 га, что по площади равно среднему аграрному формированию края. Из-за большой площади 
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для ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» необходимо иметь большее количество транспортных средств, что и прояви-
лось в структуре (доля транспортных средств составила 14,1 %). Это больше чем в ЗАО «Племзавод Гулькевич-
ский» практически в два раза. 

 
Рисунок 2 - Структура объектов основных средств 

в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» Гулькевичского района в 2017 г., % 

 
Рисунок 3 – Структура объектов основных средств 

в ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» Тбилисского района в 2017 г., % 
Наличие в пользовании земель сельскохозяйственного назначения позволяет ЗАО «Имени Т. Г. Шев-

ченко» иметь больше продуктивного скота. Его удельный вес в 2017 г. составлял 7,0 %, против 0,3 % в ЗАО 
«Племзавод Гулькевичский». Для визуального определения различий в структуре объектов основного капитала 
воспользуемся аналитическим приемом «светофор» (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Сравнительный анализ структуры объектов основного капитала 
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в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» и ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» в 2017 г., % 
 

Применение специальных машин, комбайнов, агрегатов в сельском хозяйстве – не излишество цивили-
зации, а насущная необходимость, обусловленная спецификой деятельности аграрных формирований. При этом 
перечень необходимой техники может разниться в зависимости от условий хозяйствования и видов аграрного 
производства. 

Крупное аграрное формирование требует более широкого спектра специальной техники, которая бы поз-
волила обрабатывать большие площади и производить конкурентоспособную готовую продукцию. Когда дело 
касается производственных процессов, ручной труд нерентабелен и малоэффективен, поэтому, чтобы выжить в 
условиях жесткой конкуренции, хозяйству нужно использовать передовые технологии, приобретать подходящую 
по грузоподъемности модели автомобилей для транспортировки урожая, удобрений, современные марки посев-
ной техники, многофункциональные тракторы и комбайны (таблица 2). 

Исследованием установлено, что в аграрных формированиях Краснодарского края всех форм собствен-
ности за период с 2013 г. по 2017 г. численность тракторов всех марок выросла с 16572 единиц до 19123 единиц. 
Заметим, что в структуре тракторного парка аграрных субъектов экономики наибольший удельный вес занимают 
тракторы, которые отличаются большей мощностью (л. с.), имеют более низкий уровень давления на плодород-
ный слой земли, способны работать с широким спектром рабочих машин и механизмов, унифицированы в при-
менении топлива (доминирующим является дизельное топливо). В этой тенденции есть и отрицательный момент 
– стоимость такой техники достаточно высока, что ведет к росту не только производительности труда, но и росту 
амортизационных отчислений, которые увеличивают себестоимость готовой продукции. Поэтому при составле-
нии инвестиционного бюджета и планировании приобретения техники (в том числе и плана приобретения трак-
торов), специалистам хозяйств следует обращать особое внимание на выбор способа формирования амортизаци-
онной политики. 

Таблица 2 – Динамика численности тракторов всех марок в аграрных формированиях Краснодарского 
края и исследуемых организациях, шт. 

Годы 
Красно-
дарский 

край 

Гулькевичский 
район 

ЗАО «Плем-
завод Гульке-

вич-ский» 

ЗАО 
«Имени 

Т. Г. Шев-
ченко» 

ЗАО «Ма-
рьин-ское» 

Гульке- 
вичский район 

в % к Краснодар-
скому краю 

2013 16572 615 89 57 45 3,7 
2014 16239 597 72 64 45 3,7 
2015 15564 558 64 63 38 3,6 
2016 15644 572 79 73 36 3,7 
2017 19123 553 68 81 32 2,9 
2017 г. в % 
к 2013 г. 115,4 89,9 76,4 142,1 71,1 х 

2017 г. в % 
к 2016 г. 122,2 96,7 86,1 111,0 88,9 х 

 
Рост среднегодовой стоимости основного капитала, качественное улучшение его структуры способ-

ствует росту фондовооруженности труда (таблица 3). 
Сравнивая фондовооруженность труда в аграрных формированиях Краснодарского края, Гулькевич-

ского, Тбилисского районов и исследуемых организаций, отметим, что самый высокий уровень оснащенности 
живого труда достигнут в ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» Тбилисского района. В 2017 г. фондовооруженность в 
хозяйстве составила 4706 тыс. руб. Данный показатель выше, чем в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» Гульке-
вичского района на 4018 тыс. руб., или в 6,8 раза. 

 
Таблица 3 – Фондовооруженность труда в аграрных формированиях Краснодарского края и исследуемых 

организациях, тыс. руб. 

Годы 
Красно-
дарский 

край 

Гулькевичский 
район 

ЗАО «Плем-
завод Гульке-

вич-ский» 

ЗАО 
«Имени 

Т. Г. Шев-
ченко» 

ЗАО «Ма-
рьин-ское» 

Гульке- 
вичский район 

в % к Краснодар-
скому краю 

2013 1598 1158 600 2020 1487 72,5 
2014 1825 1485 680 3515 1729 81,4 
2015 2216 1618 637 2656 1935 73,0 
2016 2298 2056 700 4460 2149 89,5 
2017 2643 2386 688 4706 2111 90,3 
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2017 г. в % 
к 2013 г. 196.6 206,0 114,7 233,0 142,0 х 

2017 г. в % 
к 2016 г. 103.7 116,1 98,3 105,5 98,2 х 

 
В ходе изучения динамики показателя фондовооруженности было установлено, что в Краснодарском 

крае и исследуемых хозяйствах наличие среднегодовой стоимости основного капитала в расчете на одного сред-
негодового работника с 2013 г. по 2017 г. устойчиво возрастало. В аграрных формированиях Краснодарского 
края фондовооруженность выросла практически в два раза и достигла уровня 2,6 тыс. руб. на человека. В аграр-
ных формированиях Гулькевичского района показатель вырос в 2,1 раза и его уровень был равен 2,4 тыс. руб. 
Здесь следует отметить, что в среднем по хозяйствах Гулькевичского района фондовооруженность была за весь 
период ниже данного показателя хозяйств Краснодарского края. Гулькевичский район в Краснодарском крае – 
это не худший район по развитию сельского хозяйства. Однако, сравнивая показатели района с краевыми, отме-
тим, что основной вектор роста производительности живого труда требует внимательного изучения. 

Самый низкий уровень фондовооруженности труда зафиксирован нами в ЗАО «Племзавод Гулькевич-
ский». В 2013 г. фондовооруженность труда составляла 600 тыс. руб. На конец 2017 г. данный показатель вырос 
до уровня 688 тыс. руб. Однако этого недостаточно, так как у конкурентов хозяйства фондовооруженность выше 
в 6,8 раза и 3,1 раза. В чем причина данного различия? Все оказалось достаточно просто, а именно: хозяйство 
лишилось отрасли животноводства (крупного рогатого скота, овец и птицы), а конкуренты приняли все меры по 
сохранению животноводства. Отсюда и результат - среднегодовая стоимость продуктивного скота в племзаводе 
составляла в 2017 г. всего 0,3 %, а в ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» - 7,0 %. Животноводство позволяет ЗАО 
«Имени Т. Г. Шевченко» иметь стабильный поток денежных средств в течение всего сельскохозяйственного года, 
давая возможность оплачивать текущие расходы. 

Основным критерием развития материально-технической базы аграрных формирований, как нами уже 
было отмечено, является показатель производительности живого труда. Для оценки производительности труда 
персонала нами был использован стоимостной показатель – валовая продукция в текущих ценах (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Производство валовой продукции в текущих ценах на одного среднегодового работника в 

аграрных формированиях Краснодарского края и исследуемых организациях, тыс. руб. 

Годы 
Красно-
дарский 

край 

Гулькевичский 
район 

ЗАО «Плем-
завод Гульке-

вич-ский» 

ЗАО 
«Имени 

Т. Г. Шев-
ченко» 

ЗАО «Ма-
рьин-ское» 

Гульке- 
вичский район в 
% к Краснодар-

скому краю 
2013 1470 1122 1175 1485 1804 76,3 
2014 1873 1574 1186 2383 2235 84,0 
2015 2460 1899 1769 2092 2385 77,2 
2016 2617 2279 1819 2658 1712 87,1 
2017 2512 2310 1832 2038 1574 92,0 
2017 г. в % 
к 2013 г. 228,2 205,9 155,9 137,2 87,3 х 

2017 г. в % 
к 2016 г. 106,4 101,4 100,7 76,7 91,9 х 

 
С нашей точки зрения, показатель валовой продукции в текущих ценах для данного анализа следует вы-

бирать по двум основным причинам: 
- во-первых, валовая продукция в текущих ценах - это обобщенный стоимостной показатель всей произ-

веденной продукции, как проданной клиентам, так и потребленной в собственном производстве (корма, семена, 
органические удобрения, услуги собственных вспомогательных производств для технико-технологических нужд 
и т. п.); 

- во-вторых, при оценке воспроизводственных процессов нужно точно знать, что все показатели рассчи-
таны в ценах данного учетного периода, то есть в тех ценах, при которых все бизнес-процессы осуществляются 
[3]. 

Конечно, многие экономисты считают, что нужно производить расчет в сопоставимых ценах. Мы тоже 
не отрицаем использование сопоставимых цен для проведения отдельных точечных исследований. 

Показатели таблицы 4 свидетельствуют о положительной тенденции производительности труда в аграр-
ных формированиях Краснодарского края, Гулькевичского района и пилотных хозяйствах. Так, производство 
валовой продукции в текущих ценах по краю на одного среднегодового работника за период с 2013 г. по 2017 г. 
выросло на 1042 тыс. руб., или в 2,3 раза. По аграрным формированиям Гулькевичского района этот показатель 
вырос в 2,1 раза и достиг уровня равного 2310 тыс. руб. Это больше, чем в 2013 г. на 1138 тыс. руб. При этом 
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отметим, что исследуемые хозяйства, хотя и считаются передовыми в аграрном секторе экономики, в 2017 г 
имели уровень производительности труда меньше, чем она были в крае и в районе. 

Чтобы проследить и актуализировать сравнение данного показателя, воспользуемся уже известным нам 
приемом анализа – «светофор» (рисунок 5). 

На рисунке 5 визуально прослеживается превышение производительности труда в аграрных формирова-
ниях Краснодарского края в сравнении с данным показателем в аграрных формированиях Гулькевичского рай-
она. 

 
 

Рисунок 5 – Сравнительный анализ динамики производительности труда 
в аграрных формированиях Краснодарского края и Гулькевичского района 

 
Далее сравним уровень производительности труда в пилотном хозяйстве с хозяйством-конкурентом – 

ЗАО «имени Т. Г. Шевченко» Тбилисского района (рисунок 6). 
В пилотном хозяйстве производство валовой продукции на одного работника в текущих ценах за период 

с 2013 г. по 2017 г. включительно постоянно возрастало. Этот рост, с нашей точки зрения, обусловлен двумя 
факторами, а именно: снижением среднегодовой численности персонала и ростом произведенной валовой про-
дукции в текущих ценах. Если в 2013 г. показатель производительности труда в племзаводе составлял 1175 тыс. 
руб., то в 2017 г. он был равен 1832 тыс. руб. Прирост производства валовой продукции на работника составил 
657 тыс. руб. 

В ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» данный показатель в 2013 г. был равен 1485 тыс. руб., а в 2017 г. уже 
достиг 2038 тыс. руб., или возрос на 553 тыс. руб. 

 
 

Рисунок 6 – Сравнительный анализ динамики производительности труда в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» 
Гулькевичского района и в ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» Тбилисского района 
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Профессор Ж. В. Дегальцева в своих научных трудах, посвященных анализу эффективности воспроиз-
водства основного и оборотного капитала, отмечает, что делать выводы об изменении фондовооруженности 
можно только в его привязке к значению производительности труда [1, 2]. Автор считает, если темпы роста про-
изводительности труда отстают от темпов роста фондовооруженности, то это может свидетельствовать о нера-
циональном использовании ресурсов экономического субъекта. Возможно, речь идет о многочисленности аппа-
рата управления организации, либо немотивированном росте пассивной части основного капитала. 

В результате исследования установлено, что производство валовой продукции в текущих ценах на од-
ного среднегодового работника в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» за период с 2013 г. по 2017 г. увеличилось. 

 

 
 
Рисунок 7 – Динамика темпов роста производительности труда и темпов роста его фондовооруженности в ЗАО 

«Племзавод Гулькевичский», % 
 
Как и было высказано предположение относительно темпов роста производительности труда и темпов 

роста его фондовооруженности, на рисунке 7 визуально можно определить, что темпы роста фондовооруженно-
сти в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» существенно опережают темпы роста производительности труда. Эта 
экономическая ситуация свидетельствует о том, что руководством племзавода проводится неэффективная инве-
стиционная политика, так как при существенном росте фондовооруженности хозяйство не получает ожидаемого 
роста производства валовой продукции в расчете на одного среднегодового работника. 

В хозяйстве-конкуренте – ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» Тбилисского района темпы роста (или сниже-
ния) производительности труда являются зеркальным отражением темпов роста (или снижения) фондовооружен-
ности труда. Это четко видать на рисунке 8. 

При этом, как и в нашем пилотном хозяйстве, в ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко», мы не наблюдаем четкого 
экономически обоснованного инвестиционного планирования, при котором инвестиционные затраты полностью 
бы обеспечивали повышение производительности труда. С нашей точки зрения, акционеры общества, принимая 
во внимание важность данного процесса, решают проблему инвестиций по мере накопления финансовых источ-
ников: есть финансовые ресурсы – инвестируем в основной капитал, а нет финансовых ресурсов – инвестиции 
сводятся к нулю. В целом, можно заключить, что, как и в пилотном хозяйстве за период исследования инвести-
ционные ресурсы ЗАО «Имени Т. Г. Шевченко» используются недостаточно эффективно. 

Оценка зависимости производительности труда от уровня фондовооруженности труда в аграрных фор-
мированиях Гулькевичского района показала, что как в целом по Краснодарскому краю, так и по району соотно-
шение темпов фондовооруженности труда и его производительности экономически оправдано, так как темпы 
роста производительности труда выше темпов роста его фондовооруженности. Однако это общая тенденция, вы-
явленная по всей совокупности аграрных формирований, отдельные же экономические субъекты имеют обрат-
ную зависимость. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Производительность труда 100 100,9 149,2 120 101,4
Фондовооруженность 100 113,3 93,7 109,9 98,3

y = 8,875x4 - 109,57x3 + 459,23x2 - 742,93x + 484,4
R² = 1

y = -5,5125x4 + 66,575x3 - 278,09x2 + 464,23x - 147,2
R² = 1

0

20

40

60

80

100

120

140

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Ф
он

до
во

ор
уж

ен
но

ст
ь

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

тр
уд

а



Вестник Академии знаний №32 (3), 2019  89 
 
 

 
 
Рисунок 8 – Динамика темпов роста производительности труда и темпов роста его фондовооруженности в ЗАО 

«Имени Т. Г. Шевченко» Тбилисского района, % 
 
Априори известно, что увеличение среднегодовой стоимости основного капитала обеспечивает устойчи-

вый рост фондооснащенности сельскохозяйственных организаций и предприятий Краснодарского края (таблица 
5). 
 

Таблица 5 – Фондооснащенность аграрных формирований Краснодарского края 
и исследуемых организаций, руб. 

Годы 
Красно-
дарский 

край 

Гулькевичский 
район 

ЗАО «Плем-
завод Гульке-

вич-ский» 

ЗАО 
«Имени 

Т. Г. Шев-
ченко» 

ЗАО «Ма-
рьин-ское» 

Гульке- 
вичский район 

в % к Краснодар-
скому краю 

2013 63045 50826 33493 76659 61913 80,6 
2014 68981 57559 37609 109169 72879 83,4 
2015 83028 64714 40174 86801 82639 77,9 
2016 96786 78949 42553 137044 90732 81,6 
2017 103362 89452 38466 171860 96124 86,5 
2017 г. в % 
к 2013 г. 184,3 176,0 114,8 224,2 155,3 х 

2017 г. в % 
к 2016 г. 116,6 113,3 90,4 125,4 105,9 х 

 
В целом по аграрным формированиям Краснодарского края фондооснащенность (среднегодовая стои-

мость объектов основных средств в расчете на 1 га земель сельскохозяйственного назначения) за исследуемый 
период выросла в 1,8 раза. На 1 га сельскохозяйственных угодий приходилось в 2013 г. 63045 руб., а в 2017 г. – 
103362 руб. 

Несколько отстает агропромышленный комплекс Гулькевичского района от фондооснащенности аграр-
ных формирований Краснодарского края. Однако по темпам роста данного показателя Гулькевичский район вы-
глядит достойно. Если в 2013 г. на 1 га приходилось 50826 руб. среднегодовой стоимости объектов основного 
капитала, то в 2017 г. уже 89452 руб. Прирост составил 38,6 тыс. руб., или 76,0 процентных пункта. Причиной 
такого значительного прироста фондооснащенности в организациях Гулькевичского района является результат 
действия целевой государственной программы развития сельскохозяйственной отрасли, которая предусматри-
вает значительное государственное финансирование формирования и изменения структуры материально-техни-
ческой базы аграрных формирований. 

При оценке воспроизводственных процессов следует также проследить динамику коэффициентов год-
ности объектов основного капитала (таблица 6). 

На основании данных показателей таблицы 6 можно с уверенностью утверждать, что коэффициент год-
ности объектов основного капитала свидетельствует о достаточной доле их изношенности. Так, в ЗАО «Племза-
вод Гулькевичский» годность объектов основного капитала в 2013 г. составляла 55,0 %, а к концу 2017 г. изно-
шенность активов выросла на 2,0 процентных пункта, так как коэффициент годности снизился до 0,53.  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Производительность труда 100 160,5 87,8 127,1 76,7
Фондовооруженность 100 174 75,6 167,9 105,5

y = -18,621x4 + 227,08x3 - 963,53x2 + 1640,9x - 785,8
R² = 1

y = -29,521x4 + 355,73x3 - 1482,5x2 + 2474,3x - 1218
R² = 1
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И все же в настоящее время задача обновления данных активов аграрного формирования является наибо-
лее актуальной и значимой. Только новая техника и технологии, роботизация и цифровизация бизнес-процессов, 
осуществление космического зондирования полей и ферм, управление использованием техники в системе «Гло-
насс» и т. п. позволит аграрным формированиям осуществить научный прорыв и обеспечить продовольственную 
безопасность страны, улучшить качество жизни сельского населения, обустроить сельские территории. 

 
Таблица 6 – Динамика коэффициента годности объектов основного капитала 

в исследуемых организациях 

Наименование организации 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение (±) 

2017 г. от 
2013 г. 2016 г. 

ЗАО «Племзавод Гулькевич-
ский» Гулькевичского района 0,55 0,43 0,46 0,45 0,53 -0,02 0,08 
ЗАО «Имени 
Т. Г. Шевченко» Тбилисского 
района 0,62 0,58 0,64 0,65 0,63 0,01 -0,02 
ЗАО «Марьинское» Тбилис-
ского района 0,57 0,58 0,58 0,56 0,55 -0,02 -0,01 

 
Исследованием установлено, что в пилотных организациях Гулькевичского и Тбилисского районов ин-

тенсивное обновление основного капитала отмечено в период с 2014 г. по 2016 г. включительно (таблица 7).  
 

Таблица 7 – Динамика коэффициентов обновления, выбытия и интенсивности обновления основного 
капитала в исследуемых организациях 

Экономический субъект/годы Коэффициент об-
новления 

Коэффициент вы-
бытия 

Коэффициент ин-
тенсивности об-

новления 

ЗАО «Племзавод Гуль-
кевичский» 

2013 г. 0,06 0,06 0,48 
2014 г. 0,21 0,10 0,40 
2015 г 0,08 0,06 0,69 
2016 г. 0,17 0,08 0,43 
2017 г. 0,13 0,15 1,15 

Отклонение (±) 2017 г. от 2013 г. 0,07 0,09 0,67 

ЗАО «Имени 
Т. Г. Шевченко» 

2013 г. 0,22 0,05 0,21 
2014 г. 0,15 0,04 0,25 
2015 г 0,35 0,06 0,12 
2016 г. 0,20 0,03 0,12 
2017 г. 0,15 0,04 0,23 

Отклонение (±) 2017 г. от 2013 г. -0,07 -0,01 0,02 

ЗАО «Марьинское» 

2013 г. 0,18 0,05 0,26 
2014 г. 0,17 0,05 0,24 
2015 г 0,15 0,06 0,36 
2016 г. 0,12 0,04 0,30 
2017 г. 0,13 0,04 0,29 

Отклонение (±) 2017 г. от 2013 г. -0,05 -0,01 0,03 
Почему именно в этот период? Все дело в том, что в экономической литературе данный период для оте-

чественного агропромышленного сектора экономики называется санкционным: США, Канада и другие недруже-
ственные страны по следам событий в Крыму объявили Российской Федерации санкции на приобретение продо-
вольствия, а также поставку отдельных товаров. Наше государство приняло ответные меры, которые настолько 
эффективно задействовали векторы развития села, что такого притока финансовых ресурсов оно не знало со вре-
мени плановой экономики. 

Так, в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» коэффициент интенсивности обновления основного капитала в 
2013-2015 гг. варьировал в пределах 0,40-0,70. 

В ЗАО «Марьинское» в указанный период коэффициент интенсивности обновления находился в преде-
лах 0,24-0,36. Это свидетельствует о том, что доля выбытия объектов основного капитала от объема поступивших 
в организацию составляла всего 24,0-36,0 %, иными словами, приобретение данных активов существенно пере-
крывало их выбытие. 

Анализ показал, что в динамике накопленная сумма амортизации не в полной мере используется как 
источник финансирования (таблица 8). 
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Таблица 8 – Доля амортизации, используемой для финансирования инвестиционных затрат в основной 

капитал в ЗАО «Племзавод Гулькевичский» 

Годы 

Амортизация, тыс. руб. Доля амортизации, ис-
пользованная на финан-
сирование инвестиций, 

% 

начисленная и включен-
ная в издержки 

направленная на инве-
стиции в основные сред-

ства 
2013 22766 16129 70,8 
2014 46399 23145 49,9 
2015 42539 26621 62,6 
2016 43866 22185 50,6 
2017 34527 5445 15,8 

2017 г. в % к 2013 г. 151,7 33,8 х 
2017 г. в % к 2016 г. 78,7 24,5 х 

 
Так, в 2013 г. было использовано 70,8 % суммы, а в 2017 г. только 15,8 %. Установлено, что такой низкий 

процент использования амортизации на финансирование инвестиций связан с тем, что выбывшие объекты основ-
ного капитала представлены животными основного стада крупного рогатого скота и собственники не планиро-
вали их воспроизводство. Других планов на приобретение активов в хозяйстве в 2017 г. не было. 

Группировка аграрных формирований центральной природно-экономической зоны Краснодарского края 
позволила выявить зависимость эффективности процессов воспроизводства основного капитала от рациональ-
ного использования накопленной амортизации. Так, в аграрных формированиях IV группы, где доля амортиза-
ции, использованной на реновацию, в 2017 г. составила 71,1 %, коэффициент обновления объектов основного 
капитала в среднем по группе составлял 0,34. Здесь выше фондовооруженность и производительность труда, 
выше уровень рентабельности производства, чем в остальных организация центральной природно-экономиче-
ской зоны. 

В хозяйствах I группы доля амортизации, использованной в качестве источника финансирования вос-
производства основного капитала, в 2017 г. составила всего 16,7 %, коэффициент обновления капитала был равен 
0,08. Доля этих организаций в общей совокупности составляет 12,8 %. В хозяйствах данной группы фондовоору-
женность труда ниже, чем в хозяйствах IV группы в 1,4 раза, а производительность труда ниже в 1,4 раза. Отме-
тим, что большинство организаций исследуемой совокупности все-таки используют амортизацию по целевому 
назначению. Но и группа организаций (это 173 хозяйства), где амортизация просто, попадает в состав оборотных 
средств, направляется на финансирование текущих расходов, еще достаточно велика. Здесь все показатели эф-
фективности ниже. 

Таким образом, экономический механизм формирования и воспроизводства материально-технической 
базы сельского хозяйства характеризуется действием двух различных групп факторов. Первая группа этих фак-
торов проявляется через использование горизонтальных экономических связей сельского хозяйства с машино-
строением, энергетикой, химической промышленностью, строительством и другими отраслями экономики. 
Сформированные на этой основе элементы материально-технической базы олицетворяют собой овеществленный 
труд промышленности и капитального строительства в форме потенциальной производительной силы. 

Другая группа факторов проявляет себя через вертикальные экономические связи внутри сельского хо-
зяйства, обеспечивая взаимодействие живого труда и всех элементов имущественного комплекса. В результате 
такие ее составляющие, как земля сельскохозяйственного назначения и биологическая группа средств производ-
ства, ежегодно циклически расширенно воспроизводятся в рамках отрасли и каждого отдельного экономического 
субъекта. Если же сельскохозяйственные растения и животные воспроизводятся не только количественно, но и 
качественно, то воспроизводство обрабатываемых земель происходит только в качественном смысле, путем рас-
ширенного воспроизводства их плодородия. С экономической точки зрения сущность расширенного воспроиз-
водства в сельском хозяйстве заключается в увеличении производительной силы живых организмов и почвы. 
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Таблица – Зависимость эффективности воспроизводства основного капитала от доли амортизации, 
направляемой на реновацию, в хозяйствах центральной природно-экономической зоны Краснодарского края, 
2017 г. 

Показатели 

Группы аграрных формирований по доле амортизации, направленной 
на реновацию основного капитала, % Итого 

и в среднем I - до 20 II - 21-40 III - 41-60 IV – 61 
и более 

Число органи-
заций 
в группе 42 59 72 154 327 
Доля амортиза-
ции, направлен-
ной на ренова-
цию в группе 16,7 34,3 50,8 71,1 63,9 
Коэффициент 
обновления ос-
новного капи-
тала 0,08 0,17 0,23 0,34 0,27 
Фондовоору-
женность, тыс. 
руб. 2154 2636 3030 4111 3204 
Произведено 
валовой про-
дукции в теку-
щих ценах на 
одного средне-
годового работ-
ника, тыс. руб. 1744 1823 2277 2471 2301 
Рентабельность 
производства, 
% 7,7 11,4 12,1 17,8 15,3 

 
В результате исследования тенденции развития материально-технической базы аграрных формирований, 

мы установили, что в экономических субъектах аграрной направленности Краснодарского края, Гулькевичского 
и Тбилисского районов, пилотных организациях за 2013-2017 гг. отмечен устойчивый тренд ее укрепления по-
средством приобретения новой техники и оборудования, строительства зданий и сооружений, формирования ос-
новного стада животных. Данный процесс является основой роста фондовооруженности труда и в конечном счете 
роста его производительности. Однако, мы установили, что эффективность инвестиционных проектов не всегда 
себя оправдывает, что было доказано сравнительным анализом темпов роста фондовооруженности и темпов ро-
ста производительности труда. В исследуемых аграрных формированиях выявлено, что за 2013-2017 гг. хозяй-
ства больше уделяли внимания темпам роста стоимости основных активов, чем рациональной научно обоснован-
ной технологии их использования для обеспечения соответствующих темпов роста производительности труда. 
Более того, было установлено, что в финансировании воспроизводственных процессов основного капитала 
налицо нарушение целевого использования накопленной суммы амортизации. Исходя из этого, авторы считают, 
что экономическим субъектам следует осуществлять управление воспроизводственными процессами, формиро-
вать рациональную, научно обоснованную амортизационную политику, которая должна способствовать финан-
сированию системы машин и передовых технологий, обеспечивать экономное расходование каждого вложенного 
в основной капитал собственного и бюджетного рубля. 
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 ПРОСТРАНСТВЕННО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА 

SPATIAL-DYNAMIC EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF A DEPRESSED REGION 
 

Аннотация. Анализ дефиниций региональной социо-эколого-экономической системы позволяет утвер-
ждать, что в текущих условиях регионы должны выступать в качестве основного катализатора социально-эконо-
мических и политических отношений в контексте глобализации мировой экономики. Такое положение требует 
выработать критерии, показатели, индикаторы и выявить факторы, формирующие дефиницию «социо-эколого-
экономическое развитие региона».  

Annotation. An analysis of the definitions of a regional socio-ecological-economic system suggests that under 
current conditions, regions should act as the main catalyst for socio-economic and political relations in the context of the 
globalization of the world economy. This situation requires the development of criteria, indicators, indicators and identify 
the factors that form the definition of "socio-ecological-economic development of the region." 

Ключевые слова: социо-эколого-экономическое развитие, региональная система, конкуренция, депрес-
сивные регионы, пространственно-динамическая оценка. 

Key words: socio-ecological-economic development, regional system, competition, depressive regions, spatial-
dynamic assessment. 

 
Одной из ключевых целей использования индикативного планирования и прогнозирования выступает 

рост конечных результатов управления региональной экономической системой. В силу этого были разработаны 
и приняты к исполнению несколько Постановлений Правительства РФ, которые направлены для оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти регионов.  

В целом, их можно свести к следующему: предложены интегральные показатели, расчет которых позво-
ляет характеризовать продолжительность жизни населения, объемы инвестиций валового регионального про-
дукта, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона, уровень безработицы, объемы 
реальных доходов населения, смертность детей и др. 

Представляется, что эти индикаторы социо-эколого-экономического развития субъекта РФ должны поз-
волить разносторонне охватить и тем самым дать объективную оценку полученным конечным результатом. 

Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ состоит из 
трех основных блоков: 
- экономический блок 
- социальный блок 
- блок социальных опросов населения региона. 

По этим блокам рекомендуется рассчитывать интегрирование показатели на основе средних величин ин-
дикаторов, его образующих, с учетом динамики роста рассматриваемых показателей. 

Надо отметить, что в депрессивных республиках СКФО нередко имеют место в случаи фальсификации 
данных под давлением местных органов власти, особенно, в блоке социологических опросов. [1,2,8] 

Все это требует незамедлительного совершенствования применяемой методики. 
Одним из направлений такого подхода может стать индикативная оценка намечаемых разработок по мо-

дификации социо-эколого-экономического развития региона. 
Отличительная особенность модифицированной методики состоит в последовательных этапах, состоя-

щих из оптимизации теоретико-методических положений, задействования детального анализа пространственно-
динамического развития отдельных территорий, апробации предлагаемого прогностического инструментария, 
предназначенного для совершенствования социо-эколого-экономического развития субъекта РФ. [5,9,11] 
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На первом этапе происходит систематизация категориального аппарата для установления сущности ре-
гиональных систем, проводят их классификацию, выделяют их отличительные характеристики и основные фак-
торы развития. 

На данном этапе осуществляется конкретизация наиболее значимых параметров предлагаемого алго-
ритма анализа и диагностики эффективности развития региональной экономической системы. Здесь важная роль 
принадлежит информационно-аналитическому подходу, в рамках коего проводится сравнительный анализ, опре-
деляется уровень социально-экономического развития рассматриваемой депрессивной республики. Такой под-
ход позволяет проводить пространственно-динамически сравнительный анализ на разных уровневых сопостав-
лениях (макроуровень, мезоуровень, микроуровень). Естественно, что все это требует проведения факторного 
анализа компонентной оценки конечных результатов социо-эколого-экономического развития исследуемого ре-
гиона СКФО, объективно оценить эффективность деятельности региональных властей касательно проводимой 
социо-эколого-экономической политики на основе индикаторов устойчивого развития регионов. 

В качестве отдельного результата информационно-аналитического этапа, его эмпирического базиса вы-
ступает формализовано - прогностический этап. На этом этапе осуществляют оптимизацию системы оценки эф-
фективности проводимой региональной социо-эколого-экономической политики путем формализации эконо-
мико-математической модели исследуемого процесса. Такой подход позволяет на данном этапе построить про-
гнозные сценарии оптимизированных индикаторов эффективности регионального социо-эколого-экономиче-
ского развития и тем самым подойти к оптимизационному этапу, в рамках которого можно определить вектор, 
траекторию устойчивого развития исследуемого региона. [6,13,14] 

Апробация наших методических подходов подтвердила возможность оптимизации деятельности регио-
нальных структур в области социо-эколого-экономического развития.  

И это естественно, ибо предложенная нами методика построена на комплексном аналитическом инстру-
ментарии, что позволяет делать уровневый сравнительный анализ, проводить идентификацию факторов роста, 
оперативно определять узкие места региональной экономической системы и др. Немаловажным является и то, 
что наши методические подходы позволяют сэкономить и даже оптимизировать затрачиваемые на проведение 
подобных исследований ресурсы, что бесспорно повышает эффективность использования бюджетных ресурсов. 

Если же говорить о конкретном алгоритме анализа и диагностики эффективности совершенствования 
стратегического управления регионом, то он начинается с определения конкретной проблемы. 

В нашем исследовании подобным системообразующим базисом выступает депрессивное состояние эко-
номики республик СКФО, объясняемое, на наш взгляд, недостаточной эффективностью деятельности региональ-
ных органов власти. 

Такой вывод мы строим на базе того, что депрессивное состояние республик в условиях глобального 
политизированного давления происходит на фоне замедления экономического роста и ухудшения качества 
жизни населения.  

В своей работе мы исходим из того, что региональное социо-эколого-экономическое развитие мы рас-
сматриваем в виде системного образования, вследствие того, что в ней содержатся взаимосопряженные и взаи-
мообуславливающие элементы в виде имеющейся социальной сферы, экономической сферы, проводимой поли-
тики и т.д. вследствие того, что развитие одного однозначно вынуждает трансформировать всю систему. [7,10,12] 

Необходимость использования функционального подхода при исследовании развития региональной со-
цио-эколого-экономической системы объясняется тем, что региональные органы власти реализуют лишь часть 
функций в контексте макроэкономического взаимодействия с федеральными структурами. Иными словами, это 
означает, что их функции строго регламентированы соответствующими нормативно-правовыми документами их 
возможно оптимизировать лишь в рамках их нормативных полномочий.  

Такое положение заставляет нас ввести и использовать следующий подход – оптимизационный. Его суть 
состоит в необходимости обеспечения рациональности и оптимальности в процессе задействования региональ-
ных целевых программ социо-эколого-экономического развития. Данный подход особо актуален, т.к. все реали-
зуемые в регионе программе, как правило, бюджетные, что требует максимально эффективного их расходования. 
Оговорим, что мы речь ведем об использовании принципа оптимизации модифицируемых нормативных доку-
ментов в контексте региональных условий хозяйствования.  

Отдельно надо сказать и про методы, при помощи которых можно реализовать рассмотренные выше 
подходы. Целесообразно применять количественные методы, в частности, экономико-статистические, прогнози-
рование и математическое моделирование, также необходимо задействовать мониторинг и контроль. Все это в 
совокупности позволяет рассмотреть, проверить многообразные варианты действий с позиций качественного и 
количественного соизмерения задействованных ресурсов с полученными результатами. [5,11] 

Обобщая приведенные выше положения и частные выводы можно определить ключевые исследователь-
ские задачи, которые решаются посредством использования системного анализа в частности, появляются воз-
можности: 

 структурировать региональную социо-эколого-экономическую систему; 
 определить стратегическую систему целеполагания в развитии региональной социо-эколого-экономиче-

ской системы; 
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 осуществить сценарное моделирование развития региональной социо-эколого-экономической системы с 
учетом выделенных системообразующих факторов; 

 разработать прогнозы построения региональной социо-эколого-экономической системы на различных 
уровнях ее развития; 

 корректировать принимаемые управленческие решения на основе полученных прогнозов и т.п. 
Вышеизложенное позволяет предположить проектно-перспективный блок разработки стратегии и про-

гнозирования вариантов развития территорий, в частности: 
 оценить существующие основные индикаторы результативности развития региона; 
 провести компонентную диагностику конечных результатов социо-эколого-экономического развития 

территорий по сформулированным направлениям; 
 обосновать возможные стратегические траектории роста эффективности регионального социо-эколого-

экономического развития региона; 
 проверить адекватность разработанных прогнозов стратегии социо-эколого-экономического развития 

региона. 
При анализе и диагностике эффективности развития депрессивного региона необходимо упор делать на 

такие дефиниции как эффективность, результативность, и которые многие авторы ошибочно рассматривают как 
схожие и даже идентичные.  

Под результативностью мы понимаем уровень реализации заданных целей в количественном выраже-
нии. 

Классическим оценочным показателем является экономическая эффективность в виде прибыли, рента-
бельности. 

Существует и такое понятие, как социальная эффективность. Ее довольно сложно объективно рассчиты-
вать, ибо при ее расчетах нет четкой регламентации применения конкретной информационной базы, существую-
щие разрозненные методические рекомендации, как правило, далеки от регионального положения дел в исследу-
емом сегменте. 

В специальной литературе имеются разрозненные рекомендации по расчету социальной эффективности, 
которые можно свести к отношению объемов полученных дополнительно социальных благ к вложенным бюд-
жетным ассигнованиям [3,4] 

Новый же социальный эффект можно оценивать лишь прогнозно-перспективным способом путем срав-
нения с ожидаемым объемом предполагаемых затраченных ресурсов. 

Все вышесказанное еще раз говорит о том, что модификация системы региональной социо-эколого-эко-
номической политики прямо сопряжена с необходимостью определения оптимальных индикаторов, что позво-
ляет также оценить социально-экономическое положение и динамику развития исследуемого региона. 

В своих рассуждениях мы исходим из того, что регион функционирует как открытая, динамическая со-
циально экономическая система.  

При этом надо всегда помнить необходимость учета всевозможных изменений во всех блок-компонентах 
рассматриваемых подсистем (институциональная, экономическая, природо-экологическая, социальная и др.) 

Однозначно, что при проведении пространственно-динамической оценки социально-эколого-экономи-
ческого развития региона целесообразно упор делать на два основных направления – экономическое и социаль-
ное. Это объясняется тем, что анализировать и диагностировать основные тенденции развития отдельного реги-
она целесообразно в сравнении не только со среднероссийскими показателями, но и со средними показателями 
схожих по многим показателям республик Северо-Кавказского федерального округа. В числе основных индика-
торов социально –экономического развития депрессивных республик СКФО можно отметить следующие: 

 объем инвестиций в основной капитал; 
 объем доходов бюджета; 
 оборот продукции, производимой малыми предприятиями; 
 стоимость основных фондов на одного занятого; 
 валовый региональный продукт на душу населения; 
 индекс промышленного производства; 
 индекс производства сельскохозяйственной продукции; 
 индекс физического объема ВРП на душу населения. 

В условиях возрастающей конкуренции стратегическое управление и планирование конечных результа-
тов региональной социо-эколого-экономической системы сопряжено с программно-целевым подходом, ключе-
вым инструментом которого выступает разработка стратегии и целевых программ устойчивого развития про-
странственных территориальных систем. 

Т.о. нам представляется, что региональная социо-эколого-экономическое развитие нужно рассматривать 
в виде сбалансированной системы взаимодействия государственных структур и отдельного региона Российской 
Федерации политических, социо-эколого-экономических и институциональных аспектов для реализации задан-
ной стратегической цели при условии эффективно-паритетного задействования межрегиональных связей.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ И СРЕДСТВ   

АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
ANALYSIS OF TOOLS AND AUTOMATION EQUIPMENT FOR ELECTRONIC  

COMMERCE 
Аннотация. Интернет-коммерция является достаточно новым видом экономической деятельности для 

современной России. Организация бизнеса посредством Интернет-торговли позволяет повысить конкурентоспо-
собность компании. 

В статье раскрыты преимущества и недостатки Интернет-коммерции для компаний, потребителей и об-
щества. Рассмотрены виды организации Web-сайтов для ведения электронной коммерции предприятий. Проана-
лизированы существующие программные комплексы для создания веб-сайтов предприятий и ведения ими элек-
тронной коммерции. 

На основе проведенного сравнительного анализа различных инструментов был сделан анализ существу-
ющих подходов к выбору средств автоматизации для электронной коммерции. Предложена методика выбора 
CMS-системы для внедрения вариантов электронной коммерции на предприятии. Разработанная методика вы-
бора средств автоматизации электронной коммерции может быть использована предприятиями и организациями 
для создания ими веб-сайтов (электронных порталов) по организации электронных продаж или предоставлению 
услуг через Интернет. 

Annotation. E-commerce is a new kind of economic activity in modern Russia. Doing business via the Internet 
commerce can improve the competitiveness of the company. The article reveals the advantages and disadvantages of 
Internet commerce for companies, consumers and society. 

Types of the organization of the Websites for conducting electronic commerce of the enterprises are considered. 
The existing program complexes for creation of websites of the enterprises and conducting electronic commerce by them 
are analyzed.  

The analysis of the existing approaches to the choice of the automation equipment of electronic commerce based 
on the carried-out contrastive analysis of different tools was made. The technique of the choice of a CMS system for 
implementation of electronic commerce at the enterprise is considered and the basic concepts of efficiency of electronic 
commerce are analyzed. 

The technique of the choice of the automation equipment of electronic commerce, which can be used by the 
enterprises and the organizations for creation of websites by them (electronic portals) on the organization of electronic 
sales or provision of services via the Internet, is as a result developed 

Ключевые слова: электронная коммерция, инструментарий электронного бизнеса, CMS-системы, кон-
структоры сайтов 

Keywords: electronic commerce, tools electronic business, CMS-system, designers of sites 
 
1 Введение 
Электронная коммерция как вид коммерческой деятельности зародился несколько десятилетий назад, и 

сегодня это инструмент интеграции отдельных лиц, предприятий, отраслей, государственных учреждений в еди-
ное сообщество, внутри которого взаимодействие партнеров эффективно и беспрепятственно реализуется сред-
ствами информационных и телекоммуникационных технологий. 

Развитие теоретических и практических исследований электронной коммерции отстает от темпов разви-
тия данного вида деятельности, и конечно же остается еще много не исследованных вопросов. Прогресс в этой 
области идет стремительно, каждый день появляются новые ИТ-технологии, новые программные продукты в 
области интернет-коммерции. 

Преимуществами электронной коммерции является возможность индивидуального подхода со стороны 
компании к каждому клиенту. Посредствам этого вида торговли клиент всегда может сформировать свой заказ, 
обговорив все его условия и параметры, подстроив их лично под себя. Электронная коммерция является и ин-
струментом конкурентной борьбы. 

Одно из определений электронной коммерции следующее: «Электронная коммерция - это область эко-
номики, которая охватывает все бизнес-процессы, связанные с проведением транзакций, а также финансовые и 
торговые сделки, осуществляемые при помощи компьютерных сетей» [1]. 
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Следует отметить, что отдельные авторы, такие как Л. Новомлинский [1] и Д. Эймор [2], рассматривают 
определение «электронной коммерции» как вид бизнес-операций, финансовых сделок, предусматривающих при-
менение информационных технологий и коммуникационных сред с целью обеспечения более высокой экономи-
ческой эффективности по сравнению с традиционными видами предпринимательства. 

Интернет-коммерция является современным и достаточно новым видом экономической деятельности. 
Организация бизнеса посредством Интернет-торговли постоянно исследуется, появляются новые подходы и ме-
тоды. 

Исследованием вопросов электронной коммерции занимались такие авторы как: Л. Новомлинский [1], 
Д. Эймор [2], Юрасов А.В., Иванов А.В, Козырь Н.С., Олейников А.Я., Разинкин Е.И. [3] и др. 

Электронный бизнес охватывают огромное количество видов (форм) электронной коммерции (тор-
говли), таких как: 

1) Хостинг. 
2) Электронный маркетинг (услуги поисковых систем, электронный обмен данными, системы для сбора 

данных пользователя, электронные каталоги, справочники, доски объявлений). 
3) Услуги социальных сетей. 
4) Рекламная деятельность. 
5) Торговля информационными и цифровыми товарами и ресурсами. 
6) Онлайн - торговля (Интернет-магазины товаров и услуг).  
7) Интернет аукционы. 
8) Электронный банкинг и осуществление страховых услуг переводы денег и электронные денежные 

средства 
9) Инвестирование на рынке Forex в HYIP-фонды и др. 
В области электронной коммерции сегодня наиболее популярны интернет-магазины. Основные факторы 

успешности интернет–магазинов это: привлекательность; ориентация на покупателя; вариативность способов 
оплаты; четкая структура и иерархия страниц сайта; информативность ресурса; функциональность и простота в 
использовании; фактор успешности; визуализация товара или услуг. 

Анализ исследований электронной коммерции как еще одного канала сбыта, с его инструментами и мно-
гообразием возможностей ведения данного вида бизнеса, показывает отсутствие комплексного анализа вопросов, 
связанных с построением методики выбора средств автоматизации и научно-обоснованных методик выбора 
средств автоматизации электронной коммерции. 

Электронная коммерция сегодня активно развивается, достижение экономического успеха компании за-
висит от эффективности использования ею все более новых и совершенных интернет-технологий, применения 
более эффективных средств электронной коммерции. 

Цель исследования - разработка методики выбора средств автоматизации электронной коммерции, поз-
воляющей повысить эффективность работы предприятий. 

Предметом исследования являлся анализ инструментов и методов, позволяющих автоматизировать про-
цессы разработки и последующего использования средств электронной коммерции компаний. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1.1. Виды организации Web-сайтов (электронных магазинов) компаний для ведения электронной ком-

мерции 
При выборе средств автоматизации электронной коммерции необходимо помнить, что, как и любой сайт, 

электронный магазин должен привлекать клиентов своей простотой в использовании и качеством дизайна. В 
настоящее время существует 2 вида организации Web-сайта - это динамический или статический (CMS). 

Статистическая организация сайтов компаний — это когда специалисты, отвечающие за его создание 
и поддержку, пишут в HTML-форме каждую в отдельности страницу сайта, в том числе определяют ее оформле-
ние и контент [4]. 

В Интернет на сегодняшний день предлагается большое количество различных генераторов статических 
сайтов. Например, на сайтах staticgen.com и staticsitegenerators.net представлены практически все генераторы. 
Многие специалисты используют «Pelican», созданный на языке программирования «Python». Такие сайты может 
создавать специалист, владеющий языком программирования, а простому пользователю проще использовать для 
создания Web-сайта конструкторы сайтов [5]. 

Рассмотрим преимущества статичных сайтов перед динамическими. 
1) Скорость работы. На сервере любой компании со статичным сайтом обычно находятся HTML-

файлы, которые легко по запросу клиента передаются им (настолько быстро, насколько это может выполнить 
сервер). 

У динамичных сайтов, которые генерируют тот же самый HTML-код на стороне сервера, происходит 
выполнение следующей цепочки действий: Web-сервер получает запрос от пользователя, выполняя при этом со-
ответствующий код (PHP, Python, Perl, Ruby, др.), который затем в свою очередь обращается к базе данных, и 
только после этого формируется «гипертекстовая страница», которую веб-сервер возвращает своему клиенту.  

Поэтому, если в этой цепочке происходит сбой, то пользователь не получает запрошенную страницу.  
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2) Надежность. Очевидно, что чем проще система, тем она надежнее. Для статических сайтов нет необ-
ходимости в дополнительных компонентах, таких, например, как РНР и MySQL. Если объем информации на 
сайте будет увеличиваться, предприятию не нужно будет беспокоиться о смене тарифного плана из-за разрос-
шейся базы данных.  

3) Безопасность. Как следствие простоты решения, статичные сайты также практически свободны и от 
проблем с безопасностью. 79% всех динамических сайтов, созданных на основе системы «WordPress», уязвимы 
для известных «эксплотеров» (подвид вредоносных программ). Статичные сайты, напротив, не боятся различных 
попыток хакеров найти уязвимости в коде веб-приложений. Поэтому компании не нужно заботиться об допол-
нительной безопасности размещенной на сайте информации. 

4) Дешевизна хостинга. Чтобы управлять статичными сайтами не нужен дорогой «хостинг». Github 
Pages, к примеру, дает возможность бесплатно размещать статичные страницы, у «Amazon S3» хостинг будет 
стоить от 30 центов до нескольких долларов в месяц в зависимости от трафика, а если вы являетесь клиентом 
DigitalOcean (одна из самых популярных американских компаний по предоставлению услуг аренды облачных 
инфраструктур), то можно получить быстрый и недорогой VPS-сервер ($5 в месяц), способный выдержать сайт 
с потоком до нескольких тысяч посетителей в сутки. 

5) Легкое резервное копирование. Исходные файлы (шаблоны, тексты или картинки) статичного сайта 
удобно хранить в каком-нибудь «git-репозитории», где отслеживаются все когда-либо сделанные изменения. 
Если придется поменять хостинг - перенос сайта не составит труда. Достаточно перенести созданные HTML-
файлы на новый сервер [6]. 

Отметим и некоторые недостатки статичных сайтов. 
1) Если сайт обновляется «каждую минуту», то в этом случае лучше воспользоваться динамичным ре-

шением, так как генерация статичных страниц (обновления) будет замедлять скорость работы сайта. Примером 
может быть электронный магазин, в котором необходим регулярный просмотр информации по статистике зака-
зов за различные периоды, а также постоянно необходима информация о обновлении перечня товаров/услуг и 
обновляемая информация об остатках на складе. Реализация таких услуг с помощью генераторов статичных сай-
тов возможна, но по причине сложности ее организации, преимущества будут нивелироваться возникающими 
недостатками в работе [7]. 

2) Сложность в использовании, необходимость владения профессиональными навыками работы с ко-
мандной строкой, копированием файлов на сервер, «нетривиальными» требования к техническому решению и 
т.д.  

Статический сайт может обновить только специалист, хорошо разбирающийся в веб-разработке, так как 
все обновления на сайте закачиваются через его исходный код [8].  

Выводы: создание статичных сайтов и ведение на их основе электронной коммерции на базе интернет-
магазина компании гораздо эффективнее и профессиональнее, так как они быстрее работают, не имеют ограни-
чений в возможностях, дешевле и занимают меньше места на хостинге.  

Для сайтов с динамической организацией разработчикам Web-сайта не надо переписывать всю страницу 
при изменении ее информационного наполнения или дизайна, т.к. страницы не хранятся целиком, а каждый раз 
формируются динамически при обращении к ним [9]. 

Важной отличительной особенностью динамических сайтов, в отличии от статических, является отделе-
ние дизайна от контента.  

Для создания динамического сайта интернет-магазина возможны два пути.  
Во-первых, это написание собственных программ, отвечающих за создание нужных шаблонов и поддер-

живающих необходимые функции электронного магазина. В этом случае созданный сайт будет полностью отве-
чать потребностям компании. Но при этом потребуется больше программистских усилий и времени. В таких 
случаях обычно используют программную платформу «Framework», которая позволяет создать сайт «с нуля». 

Второй путь - это воспользоваться уже существующими системами, которые называются системами 
управления Web-контентом (SMS): Word-press, 1С-Битрикс или другие. 

Преимуществом этого пути является уменьшение затрат времени и ресурсов на разработку. Сайт пред-
приятия в этом случае более функционален, и его намного проще обновлять. Постоянное обновление положи-
тельно сказывается на продвижении сайта и привлекает больше посетителей. 

К недостаткам можно отнести снижение гибкости, предоставление недостаточного или чрезмерного 
набора возможностей. 

Можно сделать вывод, что у динамических сайтов больше перспектив в развитии, хотя на их создание 
требуется гораздо больше времени. Проведенный анализ сайтов компаний показал, что для ведения электронной 
коммерции в последние годы гораздо чаще используются динамические сайты. 

1.2. Анализ существующих программных комплексов для создания интернет-магазинов и ведения 
электронной коммерции (системы управления контентом (CMS)) 

CMS - это программная оболочка, позволяющая пользователям, не знающим основ языков программи-
рования (HTML, CSS или PHP), размещать свои материалы (контент) на сайте, а также управлять ими. Обычно 
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CMS имеют достаточно понятный интерфейс. Системы управления контентом бывают платные и бесплатные, с 
технической поддержкой или без нее.  

Управление контентом включает следующие основные элементы: размещение материалов на сервере; 
удаление материалов с сервера, когда в них больше нет необходимости; организацию (реорганизацию) материа-
лов; возможность отслеживать их состояние. 

Рассмотрим рейтинг бесплатных систем управления контентом (CMS). В опросе, представленным ком-
панией iTrack [9], участвовали почти 5 млн. доменов RU. В результате был построен рейтинг бесплатных CMS, 
где «WordPress» - неоспоримый лидер (рисунок 1) [9]. 

 
Рисунок 1 – Рейтинг бесплатных CMS [9] 
Рассмотрим рейтинг платных CMS, чаще всего используемых в России (рис. 2) [10]. 

 
Рисунок 2  Рейтинг платных CMS 
Как видно из рисунка 2, среди платных CMS в России наибольшей популярностью пользуется «1С-Бит-

рикс». 
1.3. Создание сайтов с помощью генераторов статических сайтов 
Рассмотрим самый простой способ создание сайта и ведения электронной коммерции с помощью «Кон-

структоров». В Интернете на сегодняшний день существует огромное количество различных генераторов.  
На рисунке 3 схематически представлено создание сайта в режиме генератора. 

 
Рисунок 3 – Создание нового сайта через «Генератор статический сайтов» 
Создание сайтов с помощью платформы «Framework» 
Одним из востребованных инструментов организации, наполнения и управления сайтами в Е-коммерции 

можно назвать программную платформу Framework, которая позволяет создать сайт «с нуля». Это программная 
платформа, позволяющая работать с представленным набором библиотек. Framework способен создавать себе 
подобные конструкторы [10]. 

Преимущества различных Framework: 
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1) Высокий коэффициент полезного действия. Быстрее «Framework» или «каркасов» может быть только 
чистый РНР-код, который может и не обеспечивать должного уровня безопасности. Поэтому Framework в этом 
смысле выгоднее в использовании. 

2) «Кастомизация» (customization) — «это адаптация массового продукта услуги под запросы конкрет-
ного потребителя за счет частичного изменения продукции под конкретный запрос, например, доукомплектова-
ния товара дополнительными элементами». 

3) Уникальность созданного ресурса. Framework дает возможность творить изобретать и создавать не-
что новое, уникальное в своем смысле. Заказчик может запросить практически что угодно, а разработчики с удо-
вольствием это разработают. 

4) Мотивация. Чем больше разработчику нравится заказанный ему проект, тем будет выше уровень его 
«исполнения». 

5) Безопасность. В процессе разработки сайта интернет-магазина с использованием Framework проще 
определить возможные способы организации безопасности.  

Необходимо учитывать и недостатки Framework: 
1) Сложность. Для полноценной работы с «каркасами» нужен огромный опыт, как минимум несколь-

ких выполненных проектов в качестве ведущего исполнителя, разработчика проекта. Найти хорошего специали-
ста с соответствующем уровнем знаний/умений достаточно непросто. 

2) Стоимость. Зачастую такое решение может стоить дороже, чем готовый «коробочный» вариант 
сайта. Для каких случаев возможно лучше будет использовать CMS, то есть готовое решение с типовым функци-
оналом: «Сайт-визитка, или «Интернет-магазин» со средней посещаемостью и т.д. 

Итог: лучше использовать Framework, если разрабатывается нетиповое или уникальное решение, требу-
ющее нешаблонной вёрстки; или модернизируется сайт с высокой посещаемостью и нагрузкой, активно разви-
ваемый, расширяемый и/или стихийно изменяющийся под требования рынка проектирования. 

Сайты-конструкторы 
Сайты-конструкторы — это сайты, с помощью которых можно разработать свой сайт. Они содержат 

набор различных инструментов, позволяющих создать сайт компании. Главным преимуществом подобных сер-
висов является простота работы с ними. Преимуществом сайтов-конструкторов является то, что он одновременно 
является и хостингом.  

Компании не придется ничего дополнительно покупать, устанавливать, здесь практически все готово для 
создания Интернет-ресурса, который нужно только зарегистрировать. 

Для Интернет-ресурсов такого типа часто присутствуют бесплатные тарифы. Но, используя бесплатный 
тариф, компания может получить ряд более жестких ограничений на: 

• количество места на жестком диске; 
• возможность использования своего домена; 
• интернет трафик; 
• хостинг размещает рекламу у вас на сайте; 
• низкая производительность; 
• другие ограничения в зависимости от провайдера. 
Серьезный проект невозможно создать на бесплатной основе, а платные тарифы имеют вполне демокра-

тичные цены.  
Основные недостатки «Конструкторов»: 
1. Формирование несерьезного отношения, как со стороны посетителей, так и поисковых систем, по-

скольку конструкторами обычно пользуются для создания малобюджетных веб-сайтов, и это предполагает раз-
мещение их на бесплатных хостингах и в домене третьего уровня. 

2. Рекламные объявления, часто загружаемые на сайт, и которые могут отпугивать посетителей, исполь-
зующих крупные «хостинги» (например, Ucoz). Отключить их показ можно, только перейдя на платный тариф, 
который будет дороже, чем оплата нормального хостинга и домена при создании сайта на CMS. 

3. Ограниченность шаблонов и невозможность их доработки. В конструкторах зачастую дается на выбор 
из всего несколько десятков однотипных шаблонов, поэтому можно быть уверенным, что в Интернете уже суще-
ствуют уже сотни и даже тысячи сайтов, похожих на Ваш сайт.  

Поэтому привлечение клиента за счет оказания на него влияния через дизайн сайта и, следовательно, 
последующее продвижение этого сайта, скорее всего будет исключено. 

4. Ограниченный функционал. Конструкторы не дают возможности вносить изменения в код шаблона, да 
и в сами страницы сайта, расширяя предложенные ими функции.  

Это недостаток не только конструкторов, но и популярных CMS, которые могут расширять свой функ-
ционал только с помощью имеющихся плагинов. 

Выводы: конструкторы больше подходят для совершения первых шагов в создании веб-сайтов или ве-
дении веб-витрин компании. Если же целью создания веб-проекта является его раскрутка и дальнейшая монети-
зация, то сайты лучше делать не на конструкторах, а на CMS-системах. 
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Следовательно, разработка и ведение электронного интернет-магазина, созданного с помощью «Кон-
структора,» не позволит развивать бизнес эффективно и конкурировать с аналогичными известными торговыми 
площадками. «Конструкторы» в деятельности электронной коммерции можно рекомендовать только для интер-
нет-витрин или в качестве информационной площадки. 

1.4. Сравнение инструментариев для создания и ведения электронной коммерции 
Рассмотрев вышеприведенные инструментарии, можно сделать вывод, что все они имеют как преиму-

щества, так и недостатки. И рекомендации в их использовании должны строиться, опираясь на задачи, которые 
может данный инструментарий выполнить.  

Важным при выборе инструмента является скорость разработки сайта. 
В отличие от 1С-Битрикс, платформа WordPress продумана до мелочей и позволяет реализовывать необ-

ходимый функционал в разы быстрее. Но при этом необходимо помнить, что при работе с WordPress необходима 
и более высокая квалификация, в то время как с 1С-Битрикс может справиться и менее грамотный пользователь. 

Разработка удобного конструктора для быстрой сборки страниц занимает на WordPress в среднем около 
5-8 часов. При работе с «1С-Битрикс» аналогичный функционал разрабатывается около 40-50 часов [8]. 

Удобство администрирования - важный фактор при выборе инструментария. 
Несмотря на то, что этот параметр является крайне субъективным, всё же используем его в оценке.  
Одна из важнейших задач разработчика сайта - исключить возможные ошибки при его администрирова-

нии. Как раз в этом и кроется серьёзная проблема «1С-Битрикс». 
Но, несмотря на это, 1С-Битрикс имеет преимущества за наличие популярных интеграций, и не только с 

программами 1С. Разработчики WordPress также всерьез задумались над возможностью различных интеграций.  
При грамотном подходе разработчика весь сайт можно администрировать, взаимодействуя лишь с при-

вычными полями. Большинство пользователей сайтов не являются специалистами, и за время работы у них 
обычно не возникает проблем с управлением сайтом. 

Статические сайты, созданные с помощью генератора статических сайтов, и вовсе не имеют «админ-
зоны», и любые изменения происходят через повторную генерацию кода. 

Конструкторы же не имеют расширенной возможности настроек. 
Основные настройки, которые можно использовать, задаются сразу при создании сайта. И конструкторы 

сайтов не позволяют электронной коммерции развиваться полноценно. Поэтому их и не рекомендуют использо-
вать для ведения электронной коммерции. 

Итак, создание сайта может быть осуществлено с помощью CMS-систем. В этом случае создать сайт, 
наполнить и поддерживать его сможет даже 1 человек. Иначе понадобится целый ряд специалистов, которые не 
только создадут уникальный сайт, но и в дальнейшем будут вынуждены его обслуживать. 

Статистика показывает, что наиболее популярными в России для создания и ведения электронной ком-
мерции являются платные и бесплатные CMS. Сравнительный анализ по их функционалу приведен в таблице 1.  

Таблица 1 - Сравнение функционала CMS WordPress, Joomlа, Drupal, 1С:Битрикс 
Функционал WordPress Joomlа Drupal 1С Битрикс 
Визуальный редактор содержимого + + + + 
Поддержка мультимедийного контента + + + + 
Поддержка мультимедийного контента + + + + 
Адаптивная верстка + + + + 
Мультиязычность и мультисайтовость + + + - 
Широкий ассортимент модулей ++ + + ++ 
Возможность разработки индивидуальных модулей ++ + - + 
Возможность интеграции с 1С и другими сторонними систе-
мами + - - ++ 

Возможность выгрузки данных в Яндекс.Маркетинг другие си-
стем + + - + 

Управление и администрирование ++ + + + 
Локальная установка + + - + 
Переносимая основа + + + + 
Управление пользователями + - - + 
Простая установка и обновление + + - + 
Удобство конструктора для быстрой сборки сайта (по времени) +++ + + ++ 
Широкий выбор хостингов ++ + + ++ 
Оформление дизайна + + - + 
Удобство администрирования ++ + + ++ 
Шаблоны управляют дизайном + + - + 
Темы + + + - 
Плагины (более 2000 два плюса) ++ + - - 
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API опции ++ + - - 
Загрузка файлов + + + + 
Безопасность ++ + + + 
Итого «+» / «-» 32 /0 23 / 2 14 / 9 26 / 4 

Анализ представленных в таблице сравнительных характеристик (функционала) основных представлен-
ных на рынке России CMS (Drupal, WordPress, Joomlа и 1С-Битрикс) показал, что лучшим по рассмотренным 
критериям среди бесплатных СМС, как и по анализам международной статистики, оказалась CMS «WordPress». 

При грамотном подходе разработчика на «WordPress» весь сайт можно администрировать, взаимодействуя 
лишь с привычными полями меню. В данной CMS имеется также модуль «Taxonomy», позволяющий организо-
вать систематизированный контент по уровням, категориям и признакам. «WordPress» предоставляет ряд API, 
которые могут значительно упростить написание кода. API-опции упрощают создание и управление опциями 
плагина, которые сохраняются в базе данных. HTTP API упрощает создание http-запросов в PHP. 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
На основании вышеизложенного, методика выбора средств автоматизации электронной коммерции 

должна состоять из нескольких основных этапов, и должна быть основана не только на факторах успешности 
полноценного интернет-магазина, специфики работы предприятия, его масштабов и целей, но и на возможности 
использования основных и/или обязательных элементов (админ-панель, витрина, корзина покупателя и т.д.) ин-
тернет-магазинов. 

Методика выбора средств автоматизации электронной коммерции представлена на рисунке 4 в виде со-
ответствующей последовательности стадий. 

 
Рисунок 4  Методика выбора типа инструментария 
Предложенная методика выбора инструментов для создания и управления Е-коммерцией может быть 

проанализирована на стадии «Внедрение». 
На стадии «Рост» можно будет проверить эффективность используемой методики общепринятыми по-

веденческими алгоритмами, то есть путем формирования виртуального рынка со своими, присущими только дан-
ному рынку правилами и нормами поведения, как покупателя, так и продавца. 
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Третья и четвертая стадии «Зрелость» и «Упадок» не могут быть проанализированы, так как это долго-
срочные перспективы, а, например, в России, даже государственная статистика не отслеживает электронные ма-
газины, так как для этого нужны серьезные изменения как в области налоговой, так и статистической отчетности. 

Данная методика может использоваться не только для организации автоматизации электронной коммер-
ции в виде электронного магазина, но и для организации:  

• интернет-магазина в виде интернет-витрины или самостоятельного магазина,  
• интегрированного интернет-магазина, который является частью крупных ритейлинговых сетей; 
• интернет-аукциона (электронные ресурсы для продажи и покупки товаров на условиях аукционных 

торгов); 
• веб-киосков. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследований эффективности инструментария и средств автоматизации для электронной 

коммерции решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ инструментария и факторы успешности электронной коммерции. 
2. Разработана методика выбора средств создания и ведения электронной коммерции. 
Рассмотрение конкретных возможностей для ведения электронного бизнеса (таблица 1) показывает, что 

лидером на российском рынке является «WordPress». CMS «WordPress» представляет из себя значительно более 
простую в управлении и достаточно мощную для разработчиков CMS, в тоже время бесплатную и с открытым 
программным кодом.  

Вторым по показателям (таблица 1) является CMS «1С-Битрикс», получившая распространения в основ-
ном за счет интеграции с продуктами компании «1С» и другими сторонними системами. 

В целом же все представленные CMS могут быть использованы для разработки ресурса и ведения элек-
тронной коммерции компаний. 

Предложенная методика может быть использована для разработки и продвижения электронных площа-
док с целью повышения экономической эффективности и конкурентоспособности фирм и предприятий. 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

THE ANALYSIS OF MEANS FOR IMPLEMENTATION OF MOBILE IT  
SOLUTIONS IN MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES 

 
Аннотация. Использование мобильных устройств для выполнения корпоративных задач становится все 

более распространенным способом повышения эффективности работы предприятия. Основной задачей корпора-
тивной мобильности является необходимость значительно ускорить и эффективно организовать работу всей ор-
ганизации. Для этого необходимо выбрать информационную сеть (сотовый оператор), мобильные устройства, 
средства аутентификации пользователя (для сохранности данных). 

Целью исследования является анализ возможностей использования мобильных технологий и техниче-
ских средств в производственной и управленческой деятельности предприятий.  

Для определения возможностей внедрения технологий корпоративной мобильности на примере терри-
тории Краснодарского края сделан анализ зон покрытия и тарифных планов различных операторов сотовых се-
тей, определены наиболее подходящие поставщики сотовой связи. Выполнен анализ технических средств, необ-
ходимых для реализации мобильных решений, а также анализ средств аутентификации пользователей, которые 
позволяют обеспечить защиту данных от посторонних лиц. 

Показано, что применение мобильных технологий в управлении компаниями расширит функциональ-
ность бизнес-процессов на предприятии, будет способствовать повышению эффективности работы, росту конку-
рентоспособности предприятий. 

Annotation. Use of mobile devices for performance of corporate tasks becomes more and more widespread way 
of increase in overall performance of the enterprise. Need to accelerate considerably and to effectively organize work of 
all organization is the main objective of use of technologies of corporate mobility. For this purpose, it is necessary to 
choose information network (mobile network operator), mobile devices, and means of authentication of the user (for 
safety of data). 

The analysis of opportunities of use of mobile technologies and technical means in production and administrative 
activity of the enterprises was a research objective.  

The analysis of cover zones and tariff plans of various operators of cellular networks was made for definition of 
opportunities of implementation of technologies of corporate mobility on the example of the territory of Krasnodar region. 
The most suitable suppliers of cellular communication in the region were also defined.  

The analysis of the technical means necessary for realization of mobile solutions and the analysis of means of 
authentication of users, which allow providing data protection from strangers was executed within the research. 

It is shown that use of mobile technologies in management of the companies will expand functionality of business 
processes at the enterprise, will promote increase in overall performance, growth of competitiveness. 

Ключевые слова: корпоративная мобильность, мобильные технологии в управлении предприятием 
Keywords: corporate mobility, mobile technologies in business management 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время многие крупные предприятия стараются уйти от формирования бумажных докумен-

тов, обеспечить дистанционное отслеживание выполняемых сотрудниками задач (этапов задач), а также повы-
сить оперативность выполняемых работ.  

Появление новых мобильных операционных систем, таких как, например, Android и iOS, а также появ-
ление мобильных устройств, которые функционируют на их основе (смартфоны, планшеты, айподы и т.п.) дало 
возможность реализовывать новые корпоративные возможности в современной экономике и управленческой де-
ятельности, основанные на технологиях мобильности.  

Реализация корпоративной мобильности позволяет работникам предприятия получать доступ к инфор-
мационному пространству предприятия, к его корпоративным информационным системам и ресурсам, системам 
и ресурсам принятия решений, с помощью планшетов и смартфонов в зоне покрытия информационной сети [1]. 
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Внедрению этих устройств в повседневную практику корпоративного управления также способствовали 
и более широкие возможности для использования высокоскоростных широкополосных информационных сетей. 
Скорости передачи информации в сетях сотовой связи и в Интернет возросли за последние годы на несколько 
порядков. 

Перечень сотрудников различных предприятий, которым стал необходим мобильный доступ к информа-
ционным ресурсам своих предприятий, возрос: 

 руководители и менеджеры всех звеньев управления; 
 специалисты по маркетингу, логистике и другим бизнес-процессам на предприятии; 
 сотрудники, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом различного оборудования; 
 сотрудники службы безопасности предприятий; 
 сотрудники подразделений технической помощи (ремонтирующие или обследующие системы электро- 

и водоснабжения, отопления, газоснабжения и т.д.). 
К положительным факторам использования в производственной и управленческой деятельности пред-

приятий соответствующих технологий мобильности, базирующейся на применении соответствующих устройств, 
можно отнести: 

 оперативность реагирования сотрудников и руководителей предприятия на возникающие внешние и 
внутренние производственные и управленческие запросы; 

 повышение скорости и качества реализации отдельных бизнес-процессов; 
 ускорение документооборота, особенно с удаленными сотрудниками и подразделениями; 
 возможность выполнения бизнес-процессов полевыми и мобильными сотрудниками (например, выезд-

ными бригадами технического обслуживания), находящимися вне предприятия; 
 использование сотрудниками в процессе работы собственных мобильных аппаратов, вследствие чего 

на предприятии может быть создана параллельная ИТ-инфраструктура предприятия в информационном поле 
предприятия, др. [2]. 

К таким организациям можно также отнести и различные предприятия, занимающиеся обслуживанием 
и ремонтом автомагистралей, железных дорог, линий электропередач, газо-и нефтепроводов и т.д. Для них важно 
быстро и четко выдавать задания рабочим обслуживающих и ремонтных бригад, отслеживать этапы выполнения 
ремонтных работ в реальном времени. Перечень предприятий, которые начинают внедрение мобильных техно-
логий в системы управления предприятиями и их бизнес-процессами постоянно расширяется. 

Так, например, для работников технического обслуживания и ремонта на предприятиях энерго-, газо- 
тепло- и водообеспечения, использование мобильных технологий позволит обеспечивать: подачу заявок на ма-
териалы и оборудование, необходимые для проведения работ; оперативное получение нарядов на выполнение 
работ и необходимой технической документации (электрических схем, планов, поэтажных планов коммуникаций 
и т.п.); создание отчетов с места аварии до и после проведения работ и др. 

Мобильные технологии сегодня активно развиваются и начинают активно использоваться в управленче-
ской деятельности в самых разных областях хозяйственной деятельности, в управлении экономическими процес-
сами. 

Целью исследования является анализ возможностей использования мобильных технологий и техниче-
ских средств в производственной и управленческой деятельности предприятий (на примере их использования в 
управлении выездными ремонтными работами). 

Предметом исследования является:  
- анализ бизнес-процесса, связанного с выездными ремонтными работами на предприятиях; 
- анализ технических средств для реализации мобильных решений, т.е. анализ планшетов и др. ИТ-

устройств;  
- анализ тарифов операторов сотовой связи (выбраны операторы, работающие по России и СНГ);  
- а также анализ средств аутентификации пользователей, которые позволяют обеспечить защиту данных 

от посторонних лиц (выбраны два варианта защиты данных: цифровая подпись, NFC-метки). 
В процессе исследования анализировались данные сотовых компаний о зонах покрытия и тарифах, дан-

ные о ценах на мобильные устройства ведущих торговых сетей. 
 
1. АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Анализ бизнес-процессов предприятий, для которых применение мобильных решений в их управлении 

будет эффективно, рассмотрен на примере одного типового бизнес-процесса, связанного с ремонтными рабо-
тами, входящими в перечень важнейших функциональных задач отдельных предприятий. 

Это различные предприятия, занимающиеся обслуживанием и ремонтом автомагистралей, железных до-
рог, линий электропередач, газо-и нефтепроводов и т.д. Для эффективного управления подобными компаниями 
важно быстро и четко выдавать задания рабочим обслуживающих и ремонтных бригад, осуществлять своевре-
менный контроль и отслеживание хода выполнения ремонтных работ в режиме реального времени.  

Бизнес-процесс технического обслуживания и ремонта на предприятиях энерго-, газо- тепло- и водообес-
печения, использование мобильных технологий позволяет обеспечивать:  
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- своевременную подачу заявок на материалы и оборудование, необходимые для проведения работ;  
- оперативное получение нарядов на выполнение работ и необходимой технической документации (элек-

трических схем, планов, поэтажных планов коммуникаций и т.п.); создание отчетов с места аварии до и после 
проведения работ и др. 

Проанализируем бизнес-процесс «Выполнение ремонтных работ». 
Для выполнения работ необходимо получить заявку на ремонт. Ремонт может быть плановым – ремонт-

ные работы, выполняющиеся на основе плановой заявки, и экстренным – ремонтные работы, выполняющиеся 
при аварийных ситуациях. 

После получения заявки на ремонт на предприятии формируется бригада, которая состоит из бригадира 
и рабочих (также возможно включение роли наблюдающего, при необходимости). 

Далее обычно оформляется наряд (распоряжение), который включает в себя следующую информацию: 
–  ответственный; 
–  список рабочих бригады; 
–  название и расположение объекта; 
–  тип работ. 
Сформированный наряд предоставляется рабочей бригаде, которая выезжает на объект, выполняет все 

необходимые работы (если был сформирован документ «Распоряжение», то производится осмотр объекта, ука-
занного в документе). 

После выполнения всех необходимых работ формируется «Акт сдачи работ». 
Схема бизнес-процессов «Выполнение ремонтных работ» представлена на рисунке 2. 

 Рисунок 1 – Бизнес-процесс «Выполнение ремонтных работ» 
Для формирования документа «Наряд/Распоряжение» необходимо получить заявку на ремонт (плано-

вый, аварийный). После получения заявки служба ремонта формирует данный документ, а затем отправляет ра-
бочей бригаде. 

На рисунке 2 представлен процесс формирования документа «Наряд/распоряжение»: 
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Рисунок 2 – Формирование документа Наряд/распоряжение. 
Управление такими бизнес-процессами в целях их автоматизации и повышения эффективности выпол-

нения ремонтных работ может быть организовано с помощью внедрения мобильных решений, которые позволят 
соответствующим сотрудникам предприятий удаленно получать наряды/распоряжения, отслеживать этапы вы-
полнения ремонтных работ, хранить все документы в единой базе. 

 
2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
2.1. Анализ тарифов сетей сотовой связи 
Доступ пользователей к корпоративной информационной инфраструктуре предприятий и организаций, 

к технологиям мобильной коммерции, мобильному контенту, к ресурсам Интернет в последние годы осуществ-
ляется с помощью мобильных устройств с помощью информационных сетей стандартов 3G и 4G. 

Для выбора тарифа были проанализированы все операторы, работающие по России и СНГ.  
Поскольку тарифные планы одних и тех же операторов отличаются в разных регионах, анализ тарифов 

проведен на примере сотовых компаний, работающих на территории Краснодарского края.  
Основными критериями при выборе тарифного плана были следующие параметры: 
 тариф предназначен для работы в интернете; 
 площадь покрытия сети оператора; 
 наличия стандартов 3G и 4G; 
 стоимость. 
Для того, чтобы точно определить возможность внедрения корпоративной мобильности, необходимо 

определить покрывает ли информационная сеть оператора необходимую область. Для этого важно проанализи-
ровать карты покрытия выбранных операторов и определить наиболее подходящего поставщика сотовой связи.  

На рисунках 3-7 представлены карты покрытия операторов (по Краснодарскому краю) [3].  
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Рисунок 3 – Карта покрытия оператора МегаФон (3G, 4G) 

     
Рисунок 4 – Карта покрытия оператора Билайн (3G, 4G) 
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Рисунок 5 – Карта покрытия оператора МТС (3G, 4G) 

 
Рисунок 6 - Карта покрытия оператора Tele2 (3G, 4G) 

 
Рисунок 7 – Карта покрытия оператора Yota (3G, 4G) 
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Стоит отметить, что большинство тарифов имеют разные тарифные планы и дополнительные функции 
(что в свою очередь влияет на цену).  

В таблице 1 представлены тарифы следующих операторов: МегаФон, Билайн, МТС, Tele2, Yota. Данные 
компании работают по всей стране и являются основными поставщиками сотовой связи в России и странах СНГ, 
в т.ч. и по Краснодарскому краю. 

Таблица 1 - Анализ тарифов сотовой связи [3-6] 

Название 
опера-
тора 

Название  

тарифа 

Тарифный 
план 

Интернет-
трафик 

Базовый состав 
комплекта 

Дополнительно 
Стои-

мость, руб. 
/мес. СМС, 

шт. 
Звонки, 

мин. 

Мегафон 

Бизнес- 

тариф «Управ-
ляй» 

Специалист 7 ГБ 300 300 - 450 

Эксперт 
Безлимит-
ный интер-

нет 
300 600 - 700 

Менеджер 
Безлимит-
ный интер-

нет 
500 1000 

МегаФон Анти-
взлом, мобильное 

облако 
1000 

Руководитель 
Безлимит-
ный интер-

нет 
1000 2500 

МегаФон Анти-
взлом, мобильное 

облако 
1600 

Мегафон-Он-
лайн Корпора-

тивный 

S 5 ГБ - - - 350 

M 10 ГБ - - - 590 

L 20 ГБ - - - 890 

XL 40 ГБ - - - 1290 

Билайн 
Форсаж для  

бизнеса 

6 ГБ 6 ГБ  - 
Подключается  

отдельно 
390 

12 ГБ 12 ГБ - - 
Подключается  

отдельно 
600 

30 ГБ 30 ГБ - - 
Подключается  

отдельно 
1200 

МТС 
МТС  

Бизнес Smart 
- 

10 ГБ - - - 450 

20 ГБ - - - 550 

Безлимит-
ный интер-

нет 
- - - 850 
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Для план-
шета 

- 10 ГБ - - 

Облачное хранилище 
50 ГБ, антивирус, за-
щищенная передача 
данных (на выбор) 

400 

Tele2 
Мой  

Бизнес 

XS 3 ГБ 50 300 

Безлимитные звонки 
по всей России на 

Tele2 

250 

S 15 ГБ 100 500 370 

M 25 ГБ 200 1000 550 

L 35 ГБ 300 2000 850 

Yota 
Yota для  

планшета 

- 7 ГБ - - - 255 

 15 ГБ - - - 305 

 
30 ГБ - - - 355 

50 ГБ - - - 405 

2.2. Анализ мобильных устройств 
Рынок современных мобильных устройств разнообразен. Новые поколения планшетов и смартфонов 

имеют множество дополнительных функций, таких как работа с графикой, система навигации, фото- и видео-
съемка. 

Поскольку основной задачей мобильного устройства является удаленная работа с сотрудниками (полу-
чение отчетов, отслеживание этапов работ и т.д.), требуется планшет, совместимый с мобильной версией корпо-
ративной программы, имеющий невысокую стоимость. Для анализа рынка планшетов были выбраны следующие 
критерии: 

 объем памяти до 8 ГБ, поскольку для работы основного корпоративного приложения не требуется боль-
шой объем памяти; 

 операционная система Android. Данная ОС была выбрана, поскольку имеет следующие преимущества: 
легкость разработки программных средств, возможность увеличения памяти (SD-карта), под ОС легко адаптиро-
вать любые приложения; 

 низкая стоимость. 
В таблице 2 представлены планшеты, удовлетворяющие вышеуказанным критериям. 
 
 
Таблица 2 – Анализ планшетов 

Фото 
Название 

модели 

Операционная си-
стема 

Объем 

оперативной 
памяти 

Встроен-
ная па-

мять 

Модуль 
связи 

Цена, 
руб. 

Prestigio  

MultiPad Wize 
Android 7.0 1 ГБ 8 ГБ 3G, LTE 5490 
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Samsung  

Galaxy Tab A 
Android 5.1 1.5 ГБ 8 ГБ 3G, LTE 9990 

Digma Optima 
8100R 

Android 6.0 1 ГБ 8 ГБ 3G, LTE 4590 

 
2.3. Анализ средств аутентификации пользователя 
Для анализа были выбраны два варианта защиты данных: NFC-метки и цифровая подпись. 
NFC-метки. В настоящее время NFC-метки имеют большой спектр применения: банковские карты, воз-

можность бесконтактной оплаты и т.д. Данное средство аутентификации представляет собой микрочип, что поз-
воляет поместить ее в любой удобный предмет (например, брелок, браслет и т.д.).  

Основным достоинством NFC-метки является то, что она работает без питания, для активации необхо-
димо поместить метку в определенный диапазон (несколько сантиметров от активного устройства, например, 
планшета или смартфона), поэтому ее можно использовать на объектах, которые не имеют доступа к сети Интер-
нет. Также к достоинствам данных меток стоит отнести их невысокую цену, что позволяется даже малобюджет-
ным организациям воспользоваться данным средством аутентификации [9]. 

Для аутентификации сотрудников предприятия необходимы метки без возможности перезаписи данных. 
Это необходимо для предотвращения получения доступа к данным посторонних лиц. 

В таблице 3 представлен анализ типов NFC-меток 
Таблица 3 – Анализ NFC-меток 

Тип метки Возможность перезаписи дан-
ных 

Объем хранимых 
данных 

Скорость передачи дан-
ных 

Тип 1 Да 48 байт 106 кбит/с 

Тип 2 Да 4 КБ 106 кбит/с 

Тип 3 Нет 4 КБ 212 кбит/с 

Тип 4 Нет 32 КБ 106-424 кбит/с 

Основным преимуществом NFC- меток является то, что с ними можно работать без сети Интернет. Дан-
ные метки подойдут для гористой местности, низменностях при выполнении обследований и ремонтных работ 
на электросетях, газопроводах и т.п. объектах, т.к. зачастую там отсутствует связь. 

Электронная цифровая подпись. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) является основным способом 
аутентификации пользователя. Данный способ защиты данных широко используется во всех сферах деятельно-
сти. Основным преимуществом ЭЦП является точная идентификация пользователя, однако стоит отметить, что 
использование данного способа защиты информации невозможно без доступа к сети Интернет, т.е. электронную 
цифровую подпись невозможно использовать на предприятиях, не имеющих доступ к сети. 

Также к недостаткам ЭЦП стоит отнести ежегодную сертификацию каждого пользователя. Сертифика-
ция одного пользователя обойдется организации в 1500 рублей по минимальному тарифу. 

 
3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Мобильные решения, предлагаемые для управления отдельными бизнес-процессами предприятий, 

должны опираться на выполнение следующих основных требований: 
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• они должны быть независимы от платформы мобильного устройства и от той информационной плат-
формы, на основе которой работает информационная система управления предприятием (кроссплатформен-
ность); 

• они должны обеспечивать постоянную синхронизацию используемых мобильных устройств с инфор-
мационной системой управления предприятием; 

• необходимо обеспечение требований безопасности при информационном обмене удаленных мобиль-
ных устройств и предприятия. 

Плюсами использования мобильных технологий и мобильных технических средств в производственной 
и управленческой деятельности предприятий станет: 

- улучшение реализуемых на предприятии бизнес-процессов и планирования выполняемых удаленно ра-
бот, 

- обеспечение взаимодействия с системами информационного обмена на предприятии, 
- своевременное получение необходимых и достоверных сведений о выполняемых работах, а также быст-

рое принятие управленческих решений при удаленной работе; 
- обеспечение функционирования систем информационной безопасности предприятий, а также исполь-

зуемых прикладных программных решений (особенно для предприятий, особенно для предприятий сферы жиз-
необеспечения населения и государства), 

- сокращение сроков выполнения производственных работ и повышение их качества, и др.  
В результате анализа возможностей использования мобильных технологий и технических средств в про-

изводственной и управленческой деятельности предприятий были сделаны следующие выводы: 
 для передачи пакетов данных более выгодно приобрести тарифный план «Бизнес Smart» оператора 

МТС, либо «Yota для планшета» оператора Yota (в зависимости от необходимого количества Интернет трафика). 
Данные тарифы были выбраны по следующим причинам: они не имеют дополнительных «ненужных» функций 
(антивирус, безлимитные звонки и т.д.), которые увеличивают стоимость тарифа; относительная дешевизна (в 
данном случае МТС уступает Yota); данные тарифы разработаны для работы с планшетами. 

 для выполнения поставленных организацией задач сотрудникам необходимо отчитываться об этапах 
выполненной работы. Поскольку для выполнения данных операций в мобильном приложении не требуется боль-
ших объемов оперативной памяти, были выбраны следующие планшеты: Digma Optima 8100R, Prestigio MultiPad 
Wize. Данные планшеты имеют 1ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ. Данные планшеты были выбраны т.к. они относятся к 
категории бюджетных устройств (цена планшета до 10000) и снижают затраты, связанные с внедрением мобиль-
ных технологий на предприятии. Несмотря на то, что Samsung Galaxy Tab A также относится к данной ценовой 
категории, он существенно дороже выбранных планшетов, но по характеристикам не имеет значительных отли-
чий. 

 поскольку сертификацию сотрудников для пользования ЭЦП необходимо производить ежегодно, 
также, а аутентификацию возможно провести только при подключении к сети Интернет, данный способ аутен-
тификации пользователя является нерентабельным для малобюджетных организаций и предприятий (в первом 
случае), работающих в гористой местности (во втором случае). В данном случае выбор был сделан в пользу NFC-
метки, поскольку она приобретается один раз, дает возможности аутентификации в местах без доступа в Интер-
нет, метка значительно дешевле электронной цифровой подписи. Для аутентификации пользователей следует 
выбрать NFC-метки 3-его и 4-ого типа, т.к. метки данных типов не имеются возможности перезаписи данных. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе были обозначены критерии выбора средств для реализации мобильных решений, проведен ана-

лиз рынка сотовой связи и планшетов. Также были рассмотрены способы защиты информации от посторонних 
лиц, а именно NFC-метки и цифровая подпись. 

Реализация мобильных решений на предприятии позволяет дистанционно отслеживать выполнение ра-
бот в режиме реального времени с помощью планшета (для этого необходим доступ в сеть Интернет). Таким 
образом, имея доступ к сети Интернет, сотрудники предприятия могут удаленно получать новые задачи, опера-
тивно отчитываться о выполненной работе, отмечать этапы работы и т.д. Это позволяет значительно ускорить и 
эффективно организовать работу всей организации т.к. приводит к уменьшению затрат времени на выполнение 
определенных функций (например, на выдачу/получение заданий, сбор подписей участников процесса и т.п.). 

Применение мобильных технологий в управлении компаниями расширит функциональность бизнес-про-
цессов на предприятии, будет способствовать повышению эффективности работы предприятий, росту их конку-
рентоспособности. 

Результаты исследований были использованы при организации информационного взаимодействия ре-
монтных бригад с информационной системой управления отдельными подразделениями предприятия «Кубань-
энерго» ОАО «Россети» и позволили усовершенствовать отдельные бизнес-процессы управления на данном 
предприятии. 
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
CONDITION, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM  

IN THE KRASNODAR REGION 
Аннотация. В статье рассмотрены состояние, проблемы и перспективы развития туризма. Туризм явля-

ется одним из главных составляющих экономики Краснодарского края. Установлено, что главное это создание 
условий для привлечения и увеличения туристического потока на территории края. Для этого активно нужно 
обеспечить сохранность и развитие, эффективность функционирования объектов олимпийского наследия, 
включая развитие олимпийского туризма. Важно разработать программу продвижения санаторно-курортного 
и туристического комплекса Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках. Черноморское 
побережье быстро развивается, но для равномерного освоения территорий важно на северном макросклоне 
Кавказского государственного биосферного заповедника (плато ЛагоНаки) построить с помощью итальянских 
инвесторов конкурентоспособный горноклиматический курорт, который позволит каждого, кто приезжает на 
отдых, сделать постоянным туристом. Край является лидером классификации гостиниц и других средств раз-
мещения, а также пляжи и горнолыжные трассы. Для быстрого роста потока туристов в край необходимо 
предоставить туристам комфортные условия размещения и сервис европейского уровня при этом сохранить 
самобытную среду малых поселений традиционно привлекательных для туристов 

Annotation. The article describes the current status, problems and prospects of tourism. Tourism is one of the 
main components of the economy of Krasnodar region. It was established that the main thing is creating conditions to 
attract and increase tourist flow on the territory of the region. To do this, you need to actively ensure the preservation 
and development of the operational effectiveness of the Olympic heritage objects, including the development of Olym-
pic tourism. It is important to develop a programme of promotion of sanatorium-resort and tourist complex of Krasno-
dar region on the world and domestic tourism markets. The Black Sea coast is rapidly evolving, but for development 
is important in the North Caucasus State biosphere reserve makrosklone (plateau Lagonaki) built by Italian investors 
competitive the mountain resort, which will allow everyone who comes to rest, make permanent tourist. Edge is the 
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leader of the classification of hotels and other accommodation facilities, as well as beaches and ski slopes. For rapid 
growth of the flow of tourists to the province must provide tourists comfortable accommodation and service of the 
European level while keeping the original small settlement Wednesday traditionally attractive for tourists. 

Ключевые слова: мониторинг, рынок, туризм, услуги, экскурсии 
Key words: monitoring, market, tourism, services, excursions 
 
Об уникальности Краснодарского края и его привлекательности для туристов очень много написано, 

проанализировано и разработано множество проектов использования. Сочетание сложнейших ландшафтов, кли-
матических условий, наличия горных и степных рек, двух теплых морей, лесов и степей, минеральных источни-
ков и лечебных грязей дает возможность круглогодичного отдыха на любой вкус.  

В течение многих лет отдых в Сочи был несбыточной мечтой для трудящихся.  Исследования показали, 
что в 1995 году из 95 здравниц нормально могли функционировать только 10. Основное объяснение заключалось 
в экономическом спаде. Но причина была в неумении работать в условиях рынка.  

Поэтому целью исследования явилось изучение перспектив развития туризма в Краснодарском крае, со-
здание условий для привлечения и увеличения туристского потока.  Для этого была изучена удовлетворенность 
предоставляемыми услугами. В качестве метода использовали соцопрос, где респонденты выбирались случайно. 

Первые социологические исследования развития туризма в Краснодарском крае были проведены в 1995 
году и показали, что в России толь ко 22% населения знает Сочи, а за рубежом 0,7%. Большинство населения не 
представляло, какие услуги там предоставляются, и чем знамениты сочинские здравницы, потому что не было 
должной рекламы. Необходимо было срочно налаживать прямые связи с субъектами Федерации, приглашать 
руководителей на выставки-ярмарки, где презентовался комплекс предоставляемых услуг, была подготовлена 
визитная карточка Сочи. Реклама активно была разослана повсюду. 

В это время активно начал развиваться выездной туризм, поскольку на внутреннем туристическом рынке 
не предоставлялись услуги, на которые надеялись отдыхающие. В это время 80% оборота турфирм составлял 
выездной туризм [1]. 

Срочно нужно было развивать новые направления туризма, потому что к началу 2000-х годов многие 
пришли к выводу, что отдыхать лучше в привычной бытовой и языковой среде. Поэтому нужно бороться за сво-
его отдыхающего, предоставлять широкие возможности не только лечения, но и просто здорового отдыха. Для 
привлечения туристов нужны инвестиции, поскольку в государственном бюджете не было денег для развития 
внутреннего туризма.  

В настоящее время  разрабатывается новая стратегия развития туризма. Внутренний и въездной туризм 
является приоритетным направлением. Необходимо  было проводить реконструкцию существующего фонда са-
наторно-курортного и туристского комплекса края, строить современные гостиницы, создавать комфортные 
условия отдыхающим, разрабатывать новые привлекательные маршруты, потому что только пляжный туризм 
уже не устраивал [2].  

В развитии туризма важно понять, что интенсивное развитие туризма необходимо для улучшения эко-
номики региона, социальной составляющей, культурного обмена и укрепления толерантности между людьми. 

Толчком к развитию туристической отрасли края стали XXII Зимние Олимпийские и  XI параолимпий-
ских Игры, а также санкции европейских государств.  После Олимпиады стали всемирно известными Красная 
Поляна и Сочи,  и в целом  Краснодарский край. Это ведет к тому, что проявляется долгосрочный интерес к 
активному развитию туристской инфраструктуры края, а Черноморское побережье становится высокоразвитым 
туристическим  центром мирового уровня.  

Отрадно, что наряду с Сочинскими курортами привлекательными стали для туристов и зарубежных ин-
весторов, особенно итальянцев, Апшеронский и Белореченский районы, а для немцев - Мостовской. Итальянцы 
создали новую горнолыжную структуру на ЛагоНакском плато. Для привлечения иностранцев на курорты Крас-
нодарского края, Горячий Ключ стал особенно перспективным из-за минеральных источников и экологически 
чистого воздуха. На реке Белой проводят соревнования по рафтингу.  В  2009 г. открылся первый и единственный 
в России геопарк. У Краснодарского края  большие перспективы для развития и организации туристической де-
ятельности. 

Но есть и недостатки: 
 недостаточное благоустройство пляжных территорий и улучшение экологии курортов; 
 неэффективно используются природные ресурсы; 
 не регулярный мониторинг состояния окружающей среды на курортах края; 
 низкий уровень подготовки работников санаторно-курортного и туристского комплекса; 
 ярко выраженная сезонность функционирования большинства предприятий в санаторно-курорт-

ном и туристском комплексе. 
Решение этих проблем, является приоритетным направлением социально-экономического развития ре-

гиона. Необходимо создать программу первоочередных задач, ориентироваться на консолидированные инвести-
ционные средства, установив режим наибольшего благоприятствования для приоритетных инвесторов. Также 
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важно наличие законодательства Краснодарского края, которое обеспечит прозрачность инвестиционного про-
цесса, стабильность правового поля, защиту прав инвестора как собственника и льготные условия работы пред-
приятий в период реализации инвестиционного проекта. Поэтому необходимо продолжить работу по совершен-
ствованию законодательства Краснодарского края, стимулирующего инвестиционную деятельность. 

Для быстрого роста потока туристов в край необходимо предоставить туристам комфортные условия 
размещения и сервис европейского уровня при этом сохранить самобытную среду малых поселений традици-
онно привлекательных для туристов [4]. По данным Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в 2014 году на территории Краснодарского края осу-
ществляли прием отдыхающих 1622 коллективных средства размещения, темп роста составил 0,8% к 2013 
году; коечная емкость коллективных средств размещения составила 222,8 тыс. койко-мест, темп роста к 2013 
году - 3,5%. 

Фактические значения целевых показателей, относительно плановых, ежегодно значительно выше. Если 
число отдыхающих посетивших Краснодарский край в 2014 году составило 14 млн.,  в 2016 году – 16 млн., а в 
2018 году больше 17 млн.  Отмечается ежегодное увеличение туристов более чем на миллион человек.  Руковод-
ство Краснодарского края поставило задачу к 2030 году принять более 22 млн. человек. 

 
 
 
Таблица 1 – Планируемые показатели развития санаторно-курортного и туристского комплекса в рам-

ках реализации государственной программы Краснодарского края [4] 
№ Наименование целевого 

показателя 
Единица из-
мерения 

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Число отдыхающих в 
Краснодарском крае 

млн. чел. 13,8 14,1 16,2 16,2 16,9 17,3 17,8 

2 Объем инвестиций в ос-
новной капитал органи-
заций санаторно-курорт-
ного и туристского ком-
плекса 

млрд. руб. 54,6 1,0 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 

3 Объем услуг (доходов) 
санаторно-курортного и 
туристского комплекса, 
из них 

млрд. руб 87,6 57,6  124,7 134,7 136,4 142,2 148,5 

4 Налоговые поступления 
от деятельности сана-
торно-курортного и ту-
ристского комплекса в 
консолидированный 
бюджет Краснодарского 
края 

млрд. руб 5,6 6,5 6,8 7,5 9,5 9,7 9,9 

 
Такие глобальные задачи ставятся, потому что туризм является важнейшим фактором развития эконо-

мики края. Президент также подчеркнул высокий потенциал туристической отрасли для федерального и регио-
нального бюджета и создание новых рабочих мест. Для этого необходимо разрабатывать и развивать новые пер-
спективные виды туризма. Кубань является лидером по темпам развития относительно других регионов. В 2018 
году 43 гостиницы и отеля Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского района ввели стандарт по предоставлению 
услуг «Все включено». Такая система позволяет улучшить качество обслуживания и повышает привлекатель-
ность объектов санаторно-курортного комплекса.  

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края отмечает активное раз-
витие таких направлений туризма как:  пляжный, аграрный, горнолыжный, круизный, гастрономическая карта, 
олимпийский, формула 1 и др.  Установлено, что туриндустрия стимулирует 53 отрасли экономики, способствует 
развитию малого и среднего бизнеса, увеличению объемов экспорта и налоговых поступлений в бюджеты всех 
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уровней, повышению качества жизни населения, обеспечивает занятость и самозанятость населения края. Мини-
стерством разработана «Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 
края до 2030 года». 

По результатам аналитического агентства «ТурСтат» составлен рейтинг самых популярных у иностран-
ных туристов регионов и городов России в 2018 году. В топ-5 попал Краснодарский край и Крым – посетили 
более чем по 1 млн. иностранцев. 

Краснодарский край в 2018 году посетило более 17 млн. человек. Это рекорд, потому что прогнозам 
аналитиков ожидался отток туристов в Крым с открытием крымского моста. Край принимает треть турпотока в 
России, он вошел в топ-10 лучших экскурсионных направлений, а ранее вошел в топ-3 туристического рейтинга 
России. Из приведенного анализа очевидна перспектива развития различных видов туризма Краснодарского 
края. 
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РЫНОЧНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ И СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

MARKET-ORIENTED AND SERVICE ACTIVITY OF THE INNOVATIVE ECOSYSTEM 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных  
исследований (проект №18-010-00220) 

 
Аннотация. Статья посвящена решению актуальной практической задачи обеспечения качественного 

сервисного сопровождения инновационной деятельности в университете. Авторами определены ключевые про-
блемы функционирования инновационной экосистемы в условиях сервитизации, обоснована авторская позиция 
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в понимании управления как управленческой деловой услуги в масштабе инновационной экосистемы универси-
тета. Гипотеза исследования состоит в том, что изменение характера управления инновационной экосистемы 
университета с администрирования на сервисную управленческую деловую услугу создает новые условия и ме-
няет стереотипы в распределении полномочий и функций научной и инновационной подсистем университета, 
при этом усиление рыночно ориентированной деятельности последней создает предпосылки для эффективной 
коммерциализации инноваций. 

Средствами организационного проектирования разработана диаграмма в виде регламента сервисных 
функций инновационной экосистемы университета в терминах IDEF0, которая в формализованном виде отражает 
основные направления деятельности и виды работ объектов инфраструктуры. Разграничены функции и компе-
тенции инновационной и научной подсистем университета, где для первой характерна рыночно ориентированная 
деятельность, а для второй- исследовательская, а также выявлены принципы их взаимодействия в процессе со-
здания инновационного продукта.  

Annotation. The article is devoted to solving the actual practical problem of providing high-quality service 
support of innovation at the University. The authors identify the key problems of functioning of the innovation ecosystem 
in terms of service, justified the author's position in the understanding of management as a management business service 
on the scale of the innovation ecosystem of the University. The hypothesis of the study is that the change in the nature of 
management of the innovation ecosystem of the University from administration to service management business service 
creates new conditions and changes the stereotypes in the distribution of powers and functions of scientific and innovative 
subsystems of the University, while strengthening the market-oriented activities of the latter creates the prerequisites for 
effective commercialization of innovations. 

Organizational design tools developed a diagram in the form of regulations of service functions of the innovation 
ecosystem of the University in terms of IDEF0, which in a formalized form reflects the main activities and types of work 
infrastructure. The functions and competences of innovative and scientific subsystems of the University, where the first 
is characterized by market-oriented activities, and the second - research, as well as the principles of their interaction in 
the process of creating an innovative product. 

Ключевые слова: инновационная экосистема университета, инфраструктура, инновации, сервис, ры-
ночно ориентированный характер деятельности, регламент сервисных функций 

Key words: University Innovation Ecosystem, infrastructure, innovation, service, market oriented activities, 
regulation of service functions 

 
Введение. Постановка актуальной проблемы. Реферативный обзор литературы 

Инновационная экосистема университета выступает средовой системой, создающей условия для обеспе-
чения превращения (движения) результатов интеллектуальной деятельности в инновационный товар или услугу, 
востребованные на рынке инноваций. По мнению американского экономиста Д.Джексона, инновационная эко-
система включает в себя две различные составляющие: исследовательскую с движущей силой фундаментальных, 
прикладных исследований и коммерческую, приводимую в движение рынком [5]. На этой основе она должна 
организовывать потенциально возможные траектории движения РИД в рыночном пространстве, обеспечивая ин-
формационную (продвижение), обеспечивающую, сбытовую, финансово - инвестиционную, консалтинговую и 
другие сервисные функции [2]. Однако на практике чаще всего происходит совсем не так. Во-первых, продвиже-
нием своих разработок занимаются сами исследователи, во-вторых, весь инновационный процесс обременен 
большим количеством документации, оформление которой также ложится на плечи разработчиков, в - третьих, 
большинство объектов инфраструктуры не проявляют должного уровня сервисной и рыночной активности.  

Гипотеза исследования состоит в том, что изменение характера управления инновационной экосистемы 
университета с администрирования на сервисную управленческую деловую услугу создает новые условия и ме-
няет стереотипы в распределении полномочий и функций научной и инновационной подсистем университета, 
при этом усиление рыночно ориентированной деятельности последней создает предпосылки для эффективной 
коммерциализации инноваций. 

Поэтому данная статья направлена на решение актуальной прикладной научной задачи обеспечения ре-
зультативности, эффективности и качества управления инфраструктурой инновационной экосистемы универси-
тета на основе формирования развитой системы сервисного сопровождения научной работы в университете и 
представляет практический интерес, состоящий в формировании внутриуниверситетского института сервисного 
сопровождения научной деятельности и придания ему рыночно ориентированного характера, что приведет к 
ломке сложившихся стереотипов.   

Анализ литературы по теме исследования доказывает злободневность поставленной проблемы. Так, во-
просы управления коммерциализацией университетских инноваций поднимается в работах Балыхина М.Г., ко-
торый рассматривает проблемы в организации данного процесса, заключающиеся в отсутствии эффективной ин-
фраструктуры вуза, современной инвестиционной системы и достойного маркетинга инноваций и предлагает в 
качестве их решения создание организационно-экономического механизма сопровождения научной и инноваци-
онной деятельности вуза [1].  
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В свою очередь, Ермоленко В.В. говорит о том, что инновационная экосистема как средовая система 
нуждается в разработке не только новых методов и средств управления, но и культивирования такого вида управ-
ления, который бы не предполагал администрирования, а только бы создавал организационные, маркетинговые, 
информационно-документационные, учетные и другие сервисные (обеспечивающие) условия для базового вида 
деятельности – интеллектуальной деятельности [3, с. 130]. 

Сергеева К.Н. в исследовании подчеркивает: «Для эффективно функционирующего университета харак-
терна структура управления, которая реально нацелена на рынок, на укрепление связей с внешними потребите-
лями университетской продукции..., основной функцией которой является сопровождение университетской раз-
работки от начальной стадии до конечной, т.е. создание условий для ее успешного внедрения» [9, с.10].  

Г.Б. Клейнер справедливо отмечает: «Миссия средовых систем - коммуникация и координация, создание 
условий для обмена между различными компонентами экономики, в том числе - трансакций. Типовой продукт 
деятельности средовой системы - услуга» [4, с. 6], что еще раз подтверждает сервисное предназначение ИЭСУ, 
выражающееся в создании условий для исследователей и освобождения их от рутинной и бюрократической си-
стемы коммерциализации. 

На этой основе целью статьи выступает построение средствами организационного проектирования фор-
мализованного регламента сервисной деятельности объектов инфраструктуры инновационной экосистемы в тер-
минах IDEF0, а также характеристика взаимодействия научной и инновационной подсистем университета. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление особенностей сервисного обеспечения научной работы в университете; 
- разработка формализованного регламента сервисной деятельности объектов инфраструктуры иннова-

ционной экосистемы; 
- изучение принципов функционирования и взаимодействия двух важнейших подсистем университета - 

инновационной и научной. 
Научная новизна данного исследования выражается в рассмотрении новых факторов развития менедж-

мента применительно к неструктурированному экономическому объекту - ИЭСУ, обладающей многими степе-
нями свободы и неформальными каналами коммуникации в условиях возрастания роли и значения процессов 
сервитизации.  

Особенности сервисного характера деятельности инфраструктуры инновационной экосистемы 
университета 

В условиях экономики знаний традиционный подход к управлению не приспособлен к быстро меняю-
щейся обстановке, творческим коллективам, неопределенности внешней среды, поскольку в его основе заложены 
принципы иерархии, структурированности, формализованности. При таком виде менеджмента деятельность по 
разработке инноваций просто не сможет существовать и приносить тех результатов, которые от нее ожидаются. 
Инновационная экосистема, напротив, всегда находится в движении, инновационном развитии, непрерывном ин-
формационном обмене, поэтому поддержать ее конкурентоспособность и процветание на рынке способен только 
сервисный характер функций инфраструктуры. В отличие от традиционных походов, общепринятых в управле-
нии, его сервисный характер направлен на развитие внутриорганизационных и межорганизационных отношений, 
целиком ориентирован на исследователя, удовлетворяя его запросы, направлен на конечный результат, фокуси-
рует внимание на рыночных процедурных знаниях и выполняемых функциях персоналом инновационной под-
системы [4]. Поэтому одними из наиболее важных задач организации успешного процесса коммерциализации в 
университете является создание особой инновационной среды, которая бы воспроизводила и осуществляла це-
ленаправленный поиск, доводку (придание нововведению рыночных свойств товара - инновации) и реализацию 
инноваций, обеспечивающих конкурентоспособность вуза, а также формирование координационно - консульта-
ционного органа - проектного офиса. Поскольку для осуществления эффективной инновационной деятельности 
необходима «мягкая» инфраструктура, компетенции которой связаны с коммуникациями на рынке инноваций, 
знанием маркетинга, которая способна поддерживать человеческий капитал научной подсистемы и организовы-
вать взаимодействие университетов, научных организаций, компаний и институтов наряду с аккумуляцией и 
трансфертом знаний [7,10].  

Для эффективной работы инфраструктуры средствами организационного проектирования предложена 
диаграмма в виде регламента сервисных функций ИЭСУ в терминах IDEF0. В формализованном виде отражены 
все ключевые направления деятельности и виды работ объектов инфраструктуры, которые выполняются в инте-
ресах исследователей и разработчиков. Поскольку очень важно, чтобы они функционировали в абсолютной гар-
монии, взаимно дополняя функции и задачи друг друга для организации успешного процесса коммерциализации 
инноваций, стимулируя активное взаимодействие его субъектов. 

Традиционно диаграмма IDEF0 начинается с определения контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня 
описания деятельности в целом (рисунок 1).   
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Примечание: Диаграмма разработана автором 

Рисунок 1 - Диаграмма IDEF0 абстрактного уровня описания деятельности 
 

Входными данными (стрелки слева) являются результаты интеллектуальной деятельности (нововведе-
ния), которые в процессе сервисной деятельности инфраструктуры ИЭСУ превращаются в выходные данные 
(стрелки справа) - инновации, т.е. конкретный товар. В качестве управляющих факторов (стрелки сверху) высту-
пают нормативная документация, принятые правила и процедуры, разработанные инструкции, положения, ре-
гламент, а также договоры и соглашения с партнерскими организациями.  Исполнительными механизмами 
(стрелки снизу) являются проектный офис, а также весть спектр объектов инфраструктуры ИЭСУ - бизнес-инку-
батор, технопарк, отдел  интеллектуальной собственности, малые инновационные предприятия, маркетинговые 
отделы, финансовые структуры и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: Диаграмма разработана автором  

Рисунок 2 - Контекстная диаграмма уровня А0 (начало) 
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Примечание: Диаграмма разработана авторами 

Рисунок 2 - Контекстная диаграмма уровня А0  
 
 
На рисунке 2 представлены диаграммы декомпозиции первого уровня модели. К  сервисной деятельно-

сти инфраструктуры ИЭСУ.  
Таким образом, управление инфраструктурой ИЭСУ в условиях экономики знаний  
Контекстная диаграмма приобретает черты сервисного сопровождения инновационной деятельности, 

главная цель которого выражается в обеспечении комфортных условий для воплощения новый идей и разработок 
в жизнь и направляется, прежде всего, на удовлетворение двух групп потребностей [2]: 

- исследователей, создающих объекты интеллектуальной собственности для последующего доведения 
их до потребителей в виде инноваций; 

- конечных потребителей на рынке инноваций, представителей бизнеса, которые готовы приобретать ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. 

 Принципы взаимодействия инфраструктуры инновационной экосистемы с научной подсистемой 
университета 

Функционирование инновационной экосистемы основано, с одной стороны, на взаимодействии с науч-
ными подразделениями и творческими субъектами (исследователями, разработчиками и организациями), кото-
рые выступают носителями знаний, компетенций, идей, разработок, а с другой, доведении их до инноваций и 
реализации на рынке (совершении сделки) с получением дохода [2].  

При этом очень важно понимать, что научно-исследовательская и инновационная подсистемы универси-
тета, по сути, являются разными как по содержанию, так и по характеру деятельности (рисунок 4). Здесь мы 
говорим о том, что для поддержания функционирования каждой из них необходимы отличные компетенции их 
составляющих.  
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Примечание: рисунок разработана автором 
 

Рисунок 4 - Взаимодействие научной и инновационной подсистем вуза 
 

 Так, научная система университета отвечает исключительно за исследовательскую деятельность, инно-
вационные идеи, проекты. Поэтому ее ключевыми субъектами будут являться ученые, профессорско-преподава-
тельский состав университета, аспиранты, то есть все те, кто занимается интеллектуальным трудом. Для иннова-
ционной подсистемы характерен коммерческий вид деятельности, что и определяет компетенции ее сотрудников 
- одновременно они должны быть аналитиками, маркетологами, экспертами, креативными и коммуникабель-
ными личностями со знанием основ научной деятельности и принципов функционирования университета в ры-
ночных условиях.  

Недопустимо, чтобы исследователи самостоятельно продвигали и продавали свои разработки, этим 
должна заниматься именно подсистема инноваций, активно привлекая рыночные механизмы деятельности - мар-
кетинг, проведение выставок, анализ рынка, поиск покупателей инноваций, прогноз поведения потребителя и т.п. 
[6,8]. Коммерческий характер инновационной экосистемы сводится к эффективному позиционированию и пре-
зентации товара - инновации, а также предоставлении исследователям широкой линейки сервисных деловых 
услуг по улучшению эффективности их умственного труда. 

Необходимо отметить, что научная и инновационные подсистемы университета очень плотно взаимо-
действуют в рамках инновационной экосистемы университета и усиливают конкурентоспособность друг друга 
на рынке инноваций. Без наличия активной системы продвижения научных разработок и сервисной поддержки 
разработчиков идей развитие инновационной деятельности будет стоять на месте, так как у исследователя просто 
не будет оставаться времени на изобретения за счет проведения самостоятельной маркетинговой и коммерческой 
деятельности. Поэтому в современной экономике одна подсистема без другой лишена смысла своего существо-
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вания. Поскольку успешность процесса коммерциализации во многом зависит от организации качественного об-
мена информацией, создании условий для институционализации гибкости совместного взаимодополняющего со-
существования двух подсистем университета - исследовательской и инновационной.  

Выводы и рекомендации 
Таким образом, результатами проведенного исследования являются следующие положения: 
- определено, что инфраструктура инновационной экосистемы университета, оказывая сервисное сопро-

вождение инновационных идей, должна способствовать эффективному взаимодействию с научной подсистемой 
вуза, предоставлять комфортные условия для проведения исследований и организации качественного процесса 
коммерциализации инноваций; 

- разработан формализованный регламент сервисной деятельности объектов инфраструктуры инноваци-
онной экосистемы, использование которого в практической деятельности сможет в значительной степени повы-
сить результативность, эффективность и качество процесса коммерциализации университетских инноваций; 

- разграничены функции двух важнейших подсистем университета - инновационной и научной, опреде-
лены ключевых их участники и описаны основные полномочия.  

На этой основе предложенные в данной работе меры и теоретические положения позволят повысить кон-
курентоспособность университета в условиях современной экономики и обеспечить эффективность процессов 
генерации знаний и коммерциализации инноваций, а также гармонизировать взаимоотношения между всеми 
субъектами и объектами инновационной деятельности вуза. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИ-

СТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА 
ENSURING THE PROJECT OFFICE OF THE INFRASTRUCTURE OF THE INNOVATIVE ECOSYSTEM 

OF THE UNIVERSITY 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных  

исследований (проект № 18-010-00220) 
 
Аннотация. Статья направлена на комплексное изучение обеспечения деятельности проектного офиса 

инновационной инфраструктуры как главного инструмента проблемно-ориентированного управления, являю-
щимся на современном этапе наиболее результативным для инновационной экосистемы университета, поскольку 
ориентирован не на разработчиков, а на полученный результат, способствуя продвижению инновационных идей 
на рынок.  На этой основе авторами исследованы функции указанного структурного подразделения на примере 
университетов России и мира, выявлен их сервисный характер. Проведена характеристика организационного, 
информационно-аналитического и документационного обеспечения проектного офиса, выявлены проблемы его 
функционирования. По результатам исследования определена необходимость разработки формализованного ре-
гламента сервисной деятельности проектного офиса по коммерциализации инноваций и документационного 
обеспечения, а также формализованного регламента сервисного сопровождения инновационной деятельности 
элементов инфраструктуры в терминах IDEF0.  

Annotation. Article is directed to complex studying of ensuring activity of design office of innovative infra-
structure as main instrument of problem-oriented management, being at the present stage the most productive for an 
innovative ecosystem of the university as it is focused not on developers, and to the received result, promoting advance 
of the innovative ideas on the market. On this basis authors investigated functions of the specified structural division on 
the example of the universities of Russia and the world, their service character is revealed. Characteristic of organiza-
tional, information and analytical and documentary support of design office is carried out, problems of its functioning are 
revealed. By results of a research need of development of the formalized regulations of service activities of design office 
for commercialization of innovations and documentary providing and also the formalized regulations of service mainte-
nance of innovative activity of elements of infrastructure for terms IDEF0 is defined.  

Ключевые слова: проектный офис, инновационная инфраструктура, обеспечение деятельности, сервис-
ные функции, сопровождение проектов, менеджмент  

Key words: design office, innovative infrastructure, ensuring activity, service functions, support of projects, 
management 

 
Введение 
Становление экономики знаний порождает процессы появления новых экономических объектов, кото-

рые не способны адаптироваться под существующие управленческие реалии, а требуют применения к себе новых 
форм менеджмента. Одной из таких выступает инновационная экосистема университета, объединяющая в себе 
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множество разнотипных объектов инфраструктуры и субъектов- творческих личностей - производителей инно-
вационных идей. При этом мероприятия по созданию инновационной среды в университете направлены непо-
средственно на формирование внутриуниверситетской системы обеспечения реализации инновационных проек-
тов, включающей в себя научно-техническую, организационную, финансовую  и документационную поддержку, 
маркетинг результатов интеллектуального труда, разработку бизнес-плана проекта, оценку экономической эф-
фективности инновации, подготовку и переподготовку кадров и др. [1], результаты которых зависят от слажен-
ной работы системы управления. Однако, современный уровень развития традиционного менеджмента не позво-
ляет создать необходимые условия для результативного функционирования инновационной экосистемы в уни-
верситете и на рынке инноваций, поэтому единственным наиболее эффективным решением сегодня выступает 
проектно-ориентированное управление с его главным инструментом - проектным офисом, который воздействует 
не на творческие личности, а направлен на полученный результат, способствуя продвижению инновационных 
идей на рынок. 

Анализ литературы по теме исследования подтверждает актуальность поставленной проблемы. Так, еще 
в начале XXI века П. Друкер писал: “Фундамент современного общества, экономики и человеческих отношений 
есть управляемая организация как общественный институт, целью которого является достижение результата” [3].  

По мнению А.М. Галимова “в России должны появиться университеты нового типа (проблемно-ориен-
тированные, или инновационные) для подготовки отдельных специалистов и команд, способных проектировать 
новые виды деятельности и обеспечивать трансформацию уже существующих корпораций, отраслей и террито-
рий в соответствии с вызовами времени” [1, с.70].  

В.В. Ермоленко отмечает, что “проблемно-ориентированное управление является наиболее подходящей 
технологией для ИЭСУ. Благодаря высокой степени адаптивности к неструктурированному объекту управления 
данная концепция позволяет достичь высокого качества результатов научных исследований с использованием 
мягких методов управления, не воздействующих на исследователей напрямую, а оказывающих консультацион-
ную и информационную поддержку, стимулирующее воздействие, контроль достигнутых целей” [4, с.138].  

Г.Б. Клейнер в своем исследовании подчеркивает: “Менеджмент XXI в. должен стать подлинно систем-
ным, базироваться на фундаменте теории социально- экономических и социотехнических систем, включая си-
стемную теорию человека, коллектива, фирмы. На этом пути следует ожидать развития тенденций интеграции 
менеджмента, маркетинга, управления сетями и экосистемами” [6, с.245]. 

Итак, рассмотренные взгляды исследователей выступают основой для формирования нового сервисного 
типа управления ИЭСУ, который должен сочетать в себе ориентацию на результат, использование мягких мето-
дов, слаженную командную работу персонала, а также специалистов широкого профиля.  

В этой связи целью настоящей статьи выступает комплексный анализ организационного, информаци-
онно-аналитического и документационного обеспечения проектного офиса как инструмента проблемно-ориен-
тированного управления инфраструктурой инновационной экосистемы университета и выявление ключевых по-
ложений для организации эффективного управления коммерциализацией инноваций на основе изучения опыта 
лучших научно-исследовательских университетов России и мира.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- исследование сущности проектного офиса, его функций и задач; 
- анализ организационного, информационно-аналитического и документационного обеспечения деятель-

ности проектного офиса по коммерциализации университетских инноваций; 
- выявление проблем, тормозящих повсеместное внедрение проектных офисов в университетах; 
- определение путей решения поставленных проблем.  
Методологической основой настоящей статьи выступают: описание и обобщение опыта функциониро-

вания проектных офисов научно-исследовательских университетов России и мира; анализ организационного, ин-
формационно-аналитического и документационного обеспечения деятельности проектного офиса; системный 
подход к оценке проблем и поиска их решения. 

Проектный офис инновационной экосистемы университета, функции и решаемые задачи в лучших 
научно-исследовательских университетах мира и России 

Реализация инновационных проектов в университете сводится к проведению прикладных научных ис-
следований с их последующей коммерциализацией. При этом чаще всего объекты инфраструктуры, не имея 
должного уровня взаимодействия, оказывают похожие или дублирующие функции, не проявляют активности, не 
до конца сопровождают проект, заставляя исследователя самостоятельно искать инвесторов, оформлять доку-
ментацию на объекты интеллектуальной собственности и т.п. Поэтому для исключения подобных ситуаций тре-
буется создание проектного офиса. Он представляет собой узконаправленное структурное подразделение уни-
верситета, которое занимается управлением проектной (инновационной) деятельностью вуза, т. е. формирова-
нием системы управления портфелем проектов и их сервисного сопровождения с помощью определенных мето-
дов, методологий, ресурсов и процедур [4,5]. Успех использования данного подхода в университете обусловлен 
нацеленностью вовлеченного в проект персонала на общий результат; наличием специализированных методов 
для эффективного управления ресурсами, а также его адаптированностью [10] под специфику инфраструктуры.  
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Здесь мы говорим о том, что проектный офис, по сути, выполняет все основные функции менеджмента, 
но в совершенно другой интерпретации - сервисной, способствуя наращиванию инновационного потенциала вуза 
через обеспечение информационной, методической, консультационной и управленческой поддержки.  К. Маркс 
справедливо отмечал: “Услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительской стоимости 
- товара ли, труда ли” [11].  

Функциональную природу проектного офиса можно проследить, исследовав практику ведущих научно-
исследовательских университетов России. Так, на рисунке представлены три блока задач структурного подраз-
деления по управлению проектами НИУ «Высшая школа экономики» (рисунок 1) [8].  
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Рисунок 1 - Задачи Центра управления проектными разработками НИУ ВШЭ 

 
Рисунок 1 - Блоки задач структурного подразделения по управлению проектами 

 НИУ «Высшая школа экономики»  

 
Интересно, что совершенно отличные функции проектного офиса, а также название имеет в своей струк-

туре НИУ «Томский государственный университет» (таблица 1) [9]. 
При этом в подобном виде проектный офис, создавая все необходимые условия для разработчиков идей 

от зарождения идеи до ее полной коммерциализации, обладает тем сервисным характером деятельности, к кото-
рому нужно стремиться каждому вузу, развивающем в своем составе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•организационное сопровождение процесса отбора проектов по методикам, 
применяемым в работе ключевых институтов развития инновационной экосистемы;

•организация консультаций специалистов, задействованных в проектной модели 
обучения;

•администрирование проектов и формирование отчетности о ходе реализации 

Cопровождение проектов

•организация и обеспечение экспертной оценки, коучинга, наставничества и 
трекинга проектных команд посредством привлечения внешних экспертов;

•осуществление мониторинга эффективности проектов;
•бенчмаркинг лучших практик управления инновационными проектами и работы с 
технологическими стартапами;

•поддержка и развитие предпринимательских компетенций

Методическая поддержка проектов

•организация тематических мероприятий (конференции, форумы, питч-сессии, 
проектные сессии, выставки, ярмарки) для внутренней и внешней аудитории;

•взаимодействие с оргкомитетами значимых отраслевых мероприятий для 
совместного позиционирования;

•организация и проведение отраслевых конкурсов, межфакультетских и 
межвузовских конкурсов студенческих научно-исследовательских работ и 
проектов;

•разработка и издание методических пособий для работы с проектами

Маркетинг и внешние коммуникации
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 Таблица 1 - Задачи структурных подразделений Управления инновациями в сфере науки, техники и 
технологий НИУ «Томский ГУ» 
 

Блоки задач 

Отдел интеллектуальной собственности 

  обеспечение правовой защиты, учета и введение в 
гражданский оборот результатов интеллектуальной де-
ятельности университета 

  проведение патентно-информационных исследований, 
выявление имеющихся аналогов научно-технических раз-
работок 

Отдел коммерциализации результатов НИОКР  
(Научно-инжиниринговый центр) 

 мониторинг научно-технических проектов, регистра-
ция результатов научно-технической деятельности, 
внесение их в единую базу данных, содействие в раз-
работке стратегии их коммерциализации 

 (занимается полным развитием проекта – от ком-
плектации временной команды под задачу, подбора не-
обходимых контрагентов для комплексного решения 
проблемы заказчика (начиная с выбора технологии и 
проектирования и заканчивая поставкой стандартного 
или специально разработанного оборудования) до тех-
нико-экономического обоснования) 

  развитие международного сотрудничества с образова-
тельными учреждениями, организациями и фондами зару-
бежных стран, организация вхождения вуза в международ-
ные сети для продвижения разработок и научно-техниче-
ской продукции 

Инновационно-технологический бизнес-инкубатор 

 проводит мероприятия по формированию бизнес-ко-
манд и реализации обучающих программ 

  создание малых инновационных компаний и их сопро-
вождением при выходе на российский и международный 
рынки, работает с инвесторами  

Составлена авторами по материалам официального сайта университета http://www.tsu.ru/science/inno/ 
 

инновационную экосистему. 
Зарубежный опыт нам показывает, что у университетов полностью сложилось понимание функций и 

задач проектного офиса. Например, в Стэнфордском университете США - проектный офис отвечает за планиро-
вание, управление инфраструктурой и коммуникационными проектами. Его миссия заключается в обеспечении 
успешной реализации управления проектами, удовлетворяя потребности бизнес-партнеров университета путем 
применения лучших практик, инструментов и методов [13]. Он оказывает следующие услуги, представленные на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Услуги проектного офиса (офис Стэнфордского университета США) 

 

Услуги проектного офиса

Руководство проектом
• предоставление 
консультационных услуг - от 
ответов на общие вопросы по 
управлению проектами до 
содействия в разработке Устава 
проекта, анализа рисков или 
графика работы

Управление портфелем
• управление финансированием, 
планированием  проектов;

• оказание услуг проектным 
группам по усовершентвованию 
проектов 

Анализ бизнеса
•оказание  консультативных 
функций для деловых партнеров;

• взаимодействие с бизнесом и 
проектными группами для 
внесения изменений в проект
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Наиболее примечателен опыт управления инновационными проектами в Кембриджском университете, 
где создана целая сеть подразделений, отвечающих за процесс коммерциализации и развития инновационной 
деятельности вуза. Так, руководство научно-исследовательской деятельностью занимается Бюро научных иссле-
дований, которое отвечает за планирование исследований, управление рисками, расчет стоимости проекта, от-
правку заявок на гранты, документирование результатов исследований. При этом непосредственно коммерциа-
лизацией разработок, включающей процессы анализа конкурентов на рынке, разработки стратегии коммерциа-
лизации, маркетинга, лизензирования, ведения переговоров с покупателями занимается дочерняя компания уни-
верситета -Кембридж Интерпрайз [12].  

В данном случае можно увидеть четкое разделение полномочий по научным исследованиям и конкретно 
коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности между двумя перечисленными подразделени-
ями Кембриджского университета, что подтверждает не только высокий статус исследовательской деятельности 
вуза, но и факт того, что наука и инновации стоят в разных областях деятельности - исследовательской и рыноч-
ной.   

Таким образом, на основе изучения функций и задач проектных офисов научно- исследовательских уни-
верситетов России и некоторых зарубежных стран, становится очевидным, что назначение проектного офиса за-
ключается именно в сервисном характере деятельности и помощи исследователям и малым инновационным 
предприятиям в организации интеллектуального труда и последующей коммерциализации полученных резуль-
татов.  

2  
3 Организационное обеспечение деятельности проектного офиса инфраструктуры иннова-

ционной экосистемы университета 
Организация проектного офиса является ключевым показателем успешности развития системы управле-

ния инновационными проектами в университете. При этом как и любая система он должен состоять из взаимо-
связанных компонентов, к которым мы можем отнести: нормативную регламентную базу, документирующую 
все шаги управленческого процесса; информационную систему, которая автоматизирует процессы и выступает 
в качестве хранилища данных; персонал, контролирующего соблюдение этапов превращения инновации в товар 
и развивающего их по мере усовершенствования всей системы управления проектами (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Основные составляющие организации деятельности проектного офиса 
 

Важно отметить, что проектный офис должен быть укомплектован специалистами, способными не 
только документировать процессы проектного менеджмента, но и обеспечивать сильную правовую защиту объ-
ектов интеллектуальной собственности, проводить маркетинговые исследования, осуществлять бизнес-планиро-
вание, выполнять оценку и отбор наиболее конкурентоспособных проектов, вести учет нематериальных активов 
вуза, владеть методами сервисного обеспечения, уметь на основе теоретических рассуждений, собственных зна-
ний направить исследователей на нужный путь, предоставить необходимую информацию, помогать анализиро-
вать полученные результаты и т.п. [4,5,7]. В данной связи организационная структура и перечень функций, кото-
рые выполняет каждый сотрудник, должны соответствовать коммерческому предназначению инновационной 
экосистемы, ответственной за маркетинговое сопровождение нововведений на рынок инноваций, предоставляя 
исследователям широкую линейку сервисных деловых услуг и выполняя прямую обязанность по поиску потре-
бителя для каждого нововведения на рынке инноваций [7]. 

Регламентная 
база

Информа
ционная 
система

Персонал
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Например, среди обязательных сотрудников проектного офиса можно выделить патентоведа-эксперта, 
патентного поверенного, маркетолога, аналитика, координатора по проектам, специалиста по мониторингу, 
юристконсульта, специалиста по распределению ресурсов, а также менеджера по ИТ-системам.  

Информационно-аналитическое обеспечение проектного офиса инновационной экосистемы уни-
верситета 

В условиях инновационной экономики и бурного роста цифровой среды деятельность проектного офиса 
во многом опирается на информационно-аналитическое обеспечение, которое с помощью использования совре-
менных информационных технологий позволяет управлять проектами в электронном виде, осуществлять плани-
рование и контроль за параметрами проектов, организовывать быстрый обмен информацией, получать отчет-
ность по проектам, анализировать данные в режиме реального времени.   

На современном этапе можно увидеть большое разнообразие программных продуктов, способствующих 
осуществлению своевременного сбора данных и быстрому обмену актуальной информацией для принятия эф-
фективных тактических и стратегических управленческих решений. Так, особой популярностью пользуется плат-
форма ISCRA Framework, поскольку она обладает гибким набором функциональных возможностей, например, 
[2, с.409]:  

– повышением эффективности управления ресурсами инновационной деятельности (запасами, оборудо-
ванием, кадрами и т.д.) за счет автоматизации процессов управления проектами, ведения и контроля информации 
по малым инновационным предприятиям, научно - инновационной деятельностью, а также получения оператив-
ной аналитической информации о ходе деятельности каждого подразделения малого инновационного предприя-
тия, ведущего тот или иной проект; 

– повышением производительности труда, контроля качества выполняемых работ (услуг) в области ин-
новационной деятельности и сроков их реализации; 

– управлением затратами университета как в разрезе функциональных или научных подразделений, так 
и в разрезе выполняемых проектов; 

– проведением оценки эффективности инновационной деятельности. 
Стоит особо подчеркнуть, что особенно важным является интеграция в информационно-аналитической 

системе задач эффективного управления инновационным процессом и проведением научных исследований, 
включая подготовку проекта и его коммерциализацию, например, начиная с анализа научной деятельности ис-
следователя или разработчика для оценки возможности включения его в команду проекта в определенной обла-
сти знаний, основываясь на тематику публикаций, опыта участия в других проектах и т. д. и заканчивая анализом 
разработанных проектов в разрезе научной или коммерческой привлекательности для определенного заказчика, 
фонда и оценке их коммерциализируемости. 

Таким образом, комплексно сформированная информационно-аналитическая система управления инно-
вационной деятельностью способна создать преимущества в конкурентной университетской среде посредством 
быстрого принятия решений и осуществления эффективного взаимодействия как между сотрудниками вуза, так 
и потенциальными инвесторами и партнерами.  

Документационное обеспечение деятельности проектного офиса инновационной экосистемы уни-
верситета 

Наряду с организационным и информационно-аналитическим обеспечением деятельность проектного 
офиса также опирается на  документационное обеспечение, которое отражает структуру, функции и задачи дан-
ного структурного подразделения, порядок его взаимодействия с исследователями, малыми инновационными 
предприятиями, инвесторами и др., содержит полное описание жизненного цикла проектов и все процедуры 
управления на каждом из них, определяет роли сотрудников офиса, а также шаблоны документов, использую-
щихся в ходе процессов по управлению проектной деятельностью. Основные составляющие документационного 
обеспечения представлены на рисунке 4.   

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Составляющие документационного обеспечения  
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Однако, стоит отметить, что системы документационного обеспечения и единых форм документов в об-
ласти проектного управления до сих пор не выработано. В данном случае каждый университет самостоятельно 
определяет необходимый состав и разрабатывает шаблоны проектной документации.  

Помимо указанных важнейших документов проектного офиса можно выделить еще один - отчет о ре-
зультатах деятельности. В нем должны быть отражены достигнутые результаты по коммерциализации иннова-
ций, выделены ключевые проблемы, требующие решения, указаны задачи на будущее, а также представлены 
статистические материалы по патентно-изобретательской деятельности, перечни научно-технических разрабо-
ток, списки созданных малых инновационных предприятий, информация о проведенных мероприятиях, заклю-
ченных договорах, выделены критерии эффективности и т.п. . С его помощью удобно ориентироваться в показа-
телях деятельности, оценивать систему управления инновационной экосистемой, вовремя замечать недостатки в 
работе.   

Зарубежный опыт показывает, что деятельность проектного офиса определяется руководством по управ-
лению проектами, где поэтапно прописываются все основные процессы, начиная с инициации проекта и закан-
чивая его продажей на рынок. Все шаблоны документов, представленных в таблице 9, разделены по этапам жиз-
ненного цикла проекта, а также должностными инструкциями каждого сотрудника, что очень удобно и совре-
менно [13].  

 
Таблица 2 - Шаблоны документационного обеспечения проектов 
 

№ 
п/п 

Наименование этапа Наименование документа Обязательность 

1 Начало проекта Устав проекта 
Финансирование устава проекта 

Обязательный 
Обязательный 

2 Планирование проекта Бизнес-требования  
План ресурсов проекта 
План проекта 

Обязательный 
Обязательный 
Обязательный 

3  Реализация проекта Спецификация проекта 
Технический проект 
Критерии завершения 
План управления изменениями 
План поддержки 
План коммуникации 
План тестирования 

Обязательный 
Рекомендуемый 
Обязательный 
Рекомендуемый 
 
Обязательный 
Обязательный 
Обязательный 

4 Мониторинг и контроль проектов Протокол совещания по про-
екту 
Сводный отчет 
График исполнения проекта 

Обязательный 
 
Обязательный 
Рекомендуемый 

5  Закрытие проекта Контрольный перечень меро-
приятий по закрытию проекта 
Ретроспектива проекта 

Обязательный 
 
 
Обязательный 

Составлена авторами по данным официального сайта университета https://uit.stanford.edu/pmo 
Отметим, что эффективность деятельности проектного офиса зависит от общей системы организацион-

ного, информационно-аналитического и документационного обеспечения, поскольку недоработки или отклоне-
ния хоть в одном из них приведет к сбою всей работы офиса в целом.   

4 Проблемы организации деятельности проектного офиса инфраструктуры инновационной 
экосистемы университета 

Несмотря на значимость и важность проектного офиса для организации и осуществления инновационной 
деятельности, его наличие в инновационной экосистеме университета пока еще остается нечастным явлением. 
Связано это во многом с тем, что в нашей стране практика внедрения подобных структур еще не приобрела по-
стоянный характер из-за недостаточного понимания смысла и функциональных задач данного подразделения, а 
также отсутствия нормативного закрепления проектного менеджмента и инновационной деятельности, что ста-
новится причинами появления многих проблем. Среди них выделим следующие: 

– слабо формализованы процедуры инициации, планирования, контроля и завершения проекта; 
– отсутствуют регламенты взаимодействия управленческих процессов; 
– непонимание ценности проектного офиса для инфраструктуры инновационной экосистемы универси-

тета; 
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– непонимание разницы между научной и инновационной подсистемами вуза; 
– отсутствие четко зафиксированной организационной структуры проектного офиса, что приводит к не-

достатку тех или иных сотрудников; 
– недостаточно развитая информационная среда, слабый уровень развития информационно-аналитиче-

ского обеспечения; 
– отсутствие научно - обоснованной методологической и методической базы (отсутствуют, в том числе 

эффективные эконометрические методы) для проведения оценок степени (уровня) коммерциализуемости инно-
вационных продуктов (инновационных решений); 

– отсутствие алгоритма процесса коммерциализации университетских разработок, единых шаблонов до-
кументов; 

– непонятна связь проектного офиса с субъектами инновационной инфраструктуры; 
– непонятна применяемая рассмотренными нами офисами методология управления проектами и порт-

фелями проектов; 
– восприятие внедрения проектного офиса как дань моде, что приводит к проблеме формальности внед-

рения проектной деятельности; 
– отсутствие политики и инфраструктуры для систематизации и обмена знаниями об опыте внедрения 

управления проектами и в целом инновационного управления университетами (специальных конкурсов, единого 
сообщества, общих регламентов и др.); 

– неупорядоченность функций и полномочий между инфраструктурой инновационной экосистемы уни-
верситета и исследователями.  

Решению указанных проблем должно предшествовать изучение опыта функционирования проектных 
офисов инновационных экосистем успешных вузов зарубежных стран, России, исследование коммерческого ха-
рактера инновационной инфраструктуры, четкое разграничение инновационной и научной деятельности. Во-пер-
вых,  важно осознать значение и смысл данного структурного подразделения для процесса коммерциализации 
инноваций в университете.  

Во-вторых, в целях упорядочения функционирования проектного офиса и четкого понимания сущности 
инновационной инфраструктуры необходимо разработать формализованный регламент сервисной деятельности 
проектного офиса по коммерциализации инноваций и документационного обеспечения, где будут закреплены 
ключевые процессы проектного менеджмента (инициация, планирование, реализация и коммерциализация), от-
ражены ресурсы, документы, взаимодействия, а также регламента организационной  деятельности и сервисного 
сопровождения инновационной деятельности элементов инфраструктуры в терминах IDEF0.  

Данные диаграммы разграничат задачи проектного офиса и инновационной инфраструктуры, зафикси-
руют функции каждого субъекта и объекта, участвующего в процессе коммерциализации. 

Выводы и рекомендации: 
В ходе исследования получены следующие результаты: 
- исследована сущность проектного офиса инновационной экосистемы университета, которая имеет сер-

висный характер деятельности и сводится к созданию условий для эффективного функционирования процесса 
коммерциализации инноваций, а также изучены его функции и задачи, заключающиеся во всесторонней под-
держке исследователей и координации деятельности инфраструктуры; 

- проанализировано организационное, информационно-аналитическое и документационное обеспечение 
деятельности проектного офиса инновационной экосистемы университета, определены ключевые участники и 
элементы, способствующие его эффективному функционированию; 

- выявлены проблемы, тормозящие повсеместное внедрение проектных офисов в университетах, пред-
ложены пути их решения в виде накопления знаний и опыта, а также разработки формализованных регламентов 
сервисной деятельности, документационного обеспечения проектного офиса инновационной экосистемы уни-
верситета и сервисного сопровождения инновационной деятельности элементов инфраструктуры в терминах 
IDEF0.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» КАК КЛЮЧЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

GAZPROM'S DEVELOPMENT STRATEGY AS A KEY INDUSTRIAL CORPORATION ON THE GLOBAL ENERGY MARKET 
 

Публикация подготовлена в рамках инициативного научного проекта фундаментального характера 
(внутренний грант ЮФУ ВнГр-07/2017-№26.6212.2017/БЧ) «Методология и механизмы управления ресурс-

ным обеспечением стратегического развития Юга России». 
 

Аннотация. В статье приведена общемировая характеристика современного состояния и тенденции  раз-
вития мировой энергетики. Рассмотрены долгосрочные источники газовой отрасли Европы, а также важнейшие 
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факторы неопределенности, которые могут оказать наиболее серьезное влияние на дальнейшее развитие мировой 
энергетики. Представлена деятельность и стратегия корпорации ПАО «Газпром» как основного игрока междуна-
родного энергетического рынка. Приведены результаты сопряженного с общемировыми тенденциями анализа 
текущих (планы на 2019 год) и стратегических направлений развития компании, определены ключевые элементы 
бизнеса, формирующие ее конкурентные преимущества в настоящей и будущей перспективе, устойчивые лидер-
ские позиции на мировом рынке газа и в национальной экономике. Проанализированы значимые факторы, влия-
ющие на общую стратегию корпорации, включая ее модернизационное развитие на основе наращивания потен-
циала инновационной активности. 

Annotation.  The article presents the global characteristics of the current state and development trends of the 
global energy industry. The long-term sources of the gas industry in Europe are considered, as well as the major uncer-
tainties that may have the most serious impact on the further development of the global energy industry. The activities 
and strategy of PJSC Gazprom Corporation are presented as a major player in the international energy market. The results 
of the analysis of current (global plans for 2019) and strategic directions of the company’s development are presented, 
the key elements of the business that form its competitive advantages in the present and future, and stable leadership 
positions in the global gas market and in the national economy are identified. Analyzed the significant factors affecting 
the overall strategy of the corporation, including its modernization development based on the capacity building of inno-
vative activity. Activity and the strategy of Gazprom as main player of the international energy market is presented. The 
directions of development are given, business elements, competitive advantages, plans for 2019 are studied. 

Ключевые слова: мировая энергетика, газ, газовая отрасль, корпорация «Газпром», инновационная ак-
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Введение. Современные тренды развития российской экономики, направленные на преимущественный пе-

реход на несырьевую модель, существенно видоизменили парадигму формирования системы кратко- и долгосрочных 
приоритетов и в обеспечивающих базовых (сырьевых) отраслях, в том числе дальнейших модернизмов в энергетиче-
ском комплексе страны и конкретно – в газовой сфере. Результаты ретроспективного анализа свидетельствуют о том, 
что огромный потенциал модернизационного развития как самой газовой отрасли, так и  сопряженных с ней сфер и 
отраслей далеко не полностью исчерпан и находится на уровне, соответствующем продолжению происходящих мас-
штабных преобразований, особенно в контексте нового видения роли энергетики России как стимулирующей инфра-
структуры.  

Приобретение такого важного статуса энергетики, определенного Стратегией ее развития до 2030 года, де-
терминирующего ее принципиальную значимость для инфраструктурной поддержки  инновационных процессов в 
национальной экономике, определило смещение акцентов в системе целей стратегического развития самой отрасли. 
Теперь в числе главных целей находится существенная активизация инновационных процессов в сырьевых секторах, 
в том числе в энергетике и конкретно в газовой отрасли.  

В данном контексте особую значимость приобретает совершенствование существующих механизмов и тех-
нологий разработки системы стратегических планов газовых компаний как сбалансированного портфеля проектов, 
который формируется  в соответствии с принципами обеспечения баланса интересов субъектов газового рынка. В основе 
этого процесса лежит использование адаптивного экономико-математического инструментария и современных инфор-
мационных технологий поддержки принятия научно обоснованных стратегических решений с учетом мировых тенден-
ций и императивов развития российской экономики.  

Постановка проблемы. В соответствии со спецификой газовой отрасли – как инфраструктурной, обеспечи-
вающей ресурсами остальные сферы экономики и как производственной подсистемы национального хозяйства – при 
формировании адаптивного механизма ее модернизации следует учитывать, что эффективность управления иннова-
ционным потенциалом энергетического комплекса обеспечивается мультипликативным эффектом (экономическим, 
социальным, экологическим), который возникает в смежных отраслях. Благоприятный модернизационный климат 
означает наличие конкурентных условий и возможностей для активного производственно-технического обновления 
данной сферы преимущественно за счет интенсивных, а не только экстенсивных  факторов (расширение объемов до-
бычи, переработки и реализации продукции отрасли).  

Одним из важных факторов интенсификации модернизационного развития  газовой промышленности явля-
ется эффективная капитализация ресурсов этой энергетической отрасли, которая обусловливает инвестиционную при-
влекательность и стратегическую направленность ее развития. При этом эффективность  капитализации определяется 
степенью вовлеченности всех видов экономических ресурсов (в том числе кадровых) в проекты  модернизации, реа-
лизуемые на основе масштабного внедрения не только технологических, но и продуктовых  инноваций. Иными сло-
вами, речь идет о динамическом представление экономического потенциала, поскольку ресурсы сами по себе в стати-
ческом состоянии не обладают ростом стоимости. Это определяет в качестве ключевого направления дальнейших пре-
образований энергетики институциональную поддержку «динамической» капитализации ресурсов, для чего требуется, 
во-первых, снятие либо существенное снижение институциональных ограничений развития отрасли; во-вторых, фор-
мирование более благоприятных условий в регионах для повышения  маневренности и эффективности распределения 
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ресурсов между потребителями, а также рациональности их использования, что будет способствовать не только сле-
дованию императивам ресурсоэффективности и ресурсосбережения, но и их переводу ресурсов в ранг потенциала мо-
дернизации.  

Направления решения проблемы. Специфика природы функционирования и рыночного поведения энерге-
тики в целом, а в ее составе газовой отрасли, как естественной монополии и общественной инфраструктуры обуслов-
ливает полиаспектный характер ролевых функций государства в управлении ее стратегическим развитием. Структуру 
многоаспектности государственного участия можно представить следующим образом: макрорегулятор, институцио-
нальный посредник и квазисобственник. При этом реализация данных функций в рамках единой системы управления 
стратегическим развитием газовой отрасли детерминирует необходимость выделения особой сферы – «сферы сорегу-
лирования, которая охватывает аспекты экономической деятельности газовых компаний, связанные с обеспечением 
баланса интересов участников рынка (регулирование цен и тарифов на газ; планирование и прогнозирование развития 
отрасли в целом и ее основных акторов, в частности, компании ПАО «Газпром»; обеспечение согласованности планов 
и программ всех уровней управления газовым комплексом страны (макро-, мезо-, микро-) и др.)» [1].   

Это объясняется тем, что согласованность интересов участников газового рынка в «существенной степени 
определяется показателями уровня удовлетворенности интересов и ожиданий субъектов взаимодействий (компаний-
поставщиков газа, потребителей и государства), рассматриваемых как сложный процесс синергизации эффектов, по-
лучаемых по всей совокупности разноуровневых отношений и отражающих совокупность ряда объективных усло-
вий. В числе этих условий: уровень жизни граждан, качество условий жизни (условия окружающей среды, условия 
для проявления социальной и экономической активности), уровень удовлетворения материальных, интеллектуальных, 
эстетических и других потребностей, наличие возможности роста экономических потенциалов предприятий и орга-
низаций, создание конкурентных преимуществ национальной экономики на международных рынках» [2], а также 
государственные функции в данной сфере. Иными словами, реальная возможность достижения перечисленных це-
лей и результатов лежит в плоскости согласования  принципов политической и экономической идеологии в газовой 
сфере (рис.1).  

Как видно из перечисленного выше, а также наглядно продемонстрированного на рисунке 1, инструментами 
управления стратегическим развитием газовой отрасли являются не только общегосударственные императивы (в част-
ности, превращение энергетики в стимулирующую инновационные процессы инфраструктуру;   стратегические целе-
вые установки государственного уровня в отношении энергоэффективности и энергосбережения; активизации инно-
вационных процессов, масштабной информатизации и цифровизации и др.), но также программы регионального и 
конкретно отраслевого развития. Для повышения действенности данных программ в направлении достижения общих 
целей модернизации  и получения синергетического эффекта от их реализации необходимо дополнение программно-
целевого управления программно-модульным подходом, в основе которого лежит механизм моделирования конструк-
ции отдельных блоков (программных модулей) стратегии, согласованных по целям, механизмам, инструментам с уче-
том специфики региональных факторов и условий.  

В соответствии с этим общая стратегия развития газовой отрасли, а также ее ключевых субъектов формиру-
ется блоком универсальных программ, определяющим базис стратегии (институциональный, инфраструктурный, ин-
формационно-аналитический и пр.), и блоком специфических программ, детализирующих программы универсаль-
ного блока в соответствии со спецификой региональных факторов и условий, а также ведущих компаний. 

Как показывает практика функционирования ведущих мировых и российских газовых корпораций, в основу 
механизма согласования программных модулей должны быть положены как административные принципы управле-
ния (при пространственной и временной оптимизации программ), так и принципы социального партнерства (при со-
гласовании содержательных компонентов программ). В соответствии с этим для повышения эффективности функци-
онирования системы управления стратегическим развитием газовой отрасли необходимо обеспечить включение в ме-
ханизм разработки программных документов в качестве субъектов согласования те компании, интересы которых за-
трагиваются данными программами, независимо от того, декларируется это в программах или нет. Тем более компа-
ний, которые непосредственно интегрированы в мировой рынок газа, в силу чего в число значимых по степени влия-
ния на их программы детерминант входят также параметры глобального энергетического рынка, включая основные – 
спрос и предложение газа. 

Существуют различные сценарии и прогнозы развития потребления газа в мире и Европе, в частности, 
однако положительная динамика последних лет свидетельствует в пользу постепенного роста спроса в большин-
стве европейских стран. Эти тенденции со всей очевидностью  будут способствовать повышению конкуренто-
способности данного вида энергетических ресурсов и расширению масштабов его использования в качестве мо-
торного топлива. Это дополнительно подтверждается тем, что важной тенденцией последних лет является сни-
жение собственной добычи газа в Европе. По мнению специалистов в данной области, в долгосрочной перспек-
тиве этот процесс продолжится и к 2035 году годовые объемы добычи газа в регионе могут снизиться вдвое по 
сравнению с текущим уровнем. Наиболее существенное падение добычи газа может произойти в Нидерландах и 
Великобритании, что будет означать для этих государств либо возможную (безусловно, умеренную) тенденцию 
к некоторому сокращению спроса, либо (что наиболее вероятно) увеличение потребности в импорте данного 
важнейшего вида энергетических ресурсов. 
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Следовательно, умеренный рост спроса на газ на фоне падения внутренней добычи данного вида энерге-
тических ресурсов приведет к росту зависимости региона от импортных поставок. Следует отметить, что допол-
нительные потребности в импорте газа для европейских стран будут частично покрываться поставками сжижен-
ного природного газа ( в том числе из США, что, как известно, является важным фактором в системе современных 
отношений между Россией и Америкой), однако основной вклад в обеспечение европейских потребителей при-
родным газом сохранится за магистральными газопроводами, благодаря, в том числе, новым трубопроводным 
проектам Газпрома.  

 

Рисунок 1. Соотношение принципов политической и экономической идеологии в стратегическом развитии 
газовой отрасли 

 
В данном контексте некоторые источники указывают на возможный риск конкуренции между экспорт-

ным газом ПАО «Газпром» и поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США на европейском рынке. 
Однако текущее соотношение цен на мировых рынках СПГ и высокая стоимость полного цикла его производства 
в Северной Америке в сочетании с затратами на морскую транспортировку и регазификацию снижают привле-
кательность поставок американского СПГ в Европу по сравнению с другими региональными рынками, прежде 
всего, с Россией.  

Как показывают результаты проведенного исследования, наиболее важными тенденциями развития ми-
ровой энергетики, которые оказывают влияние на формирование долгосрочных прогнозов развития мирового 

Принципы политической идеологии
- совместная ответственность государства и бизнеса за качество 
предоставления услуг газоснабжения;
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государства и потребителей газа;
- соблюдение энергетической дипломатии на международном уровне;
- обеспечение финансовой прозрачности рынков газа и деятельности 
газовых компаний;
- обеспечение прав инвесторов, кредиторов, акционеров при проведении 
структурных преобразований в газовой отрасли.

Принципы экономической идеологии

- принцип сохранения структуры акционерного капитала газовой компании;
- увязка реформ энергетики с результатами приватизации предприятий отрасли;
- демонополизация и развитие конкуренции в сфере добычи и сбыта газа;
-- обеспечение всем производителям и потребителям равного доступа 
к инфраструктуре рынка газа;
- единство стандартов безопасности, технических норм и правил, 
действующих в  газовой отрасли;
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регионе;
- принцип сорегулирования.
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ТЭК, являются:  
- рост населения и экономик отдельных стран, в первую очередь, в Азиатском регионе, а также в Южной 

Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, стимулирующий потребление энергии;  
-постепенное смещение центров энергопотребления из экономически развитых стран Европы и Север-

ной Америки в развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона;  
- развитие технологий энергосбережения; 
-рост внимания к вопросам экологии и изменения климата;  
-возрастающая роль регулирования работы энергетических рынков: от введения директивных методов 

распределения добываемых ресурсов до запрета отдельных энергоемких технологий в целях сокращения потреб-
ления энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Взаимообусловленность принципов реформирования газовой отрасли современной России 
 
Такая неоднородность и многовекторность развития современного мирового энергетического рынка по-

вышают сложность формирования прогнозов развития газовой отрасли на долгосрочную перспективу. Важней-
шие факторы неопределенности, которые могут оказать наиболее серьезное влияние на дальнейшее развитие ми-
ровой энергетики, можно сформулировать следующим образом: 

-темпы роста экономик отдельных стран (особенно развивающихся);  
-темпы повышения энергоэффективности мировой экономики; 
 -продолжение субсидирования развития различных технологий генерации электроэнергии (преимуще-

ственно на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ)); 
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влекательности отрасли и ее компаний; 
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ваций и др. 
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 демонополизация рынка газа; 
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сификации; 
 расширение спектра междуна-
родных партнеров и др. 
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печении баланса ин-
тересов государства, 
бизнеса и населения 
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- изменение сценариев экологической политики в разных странах;  
-инноватизация процессов добычи, транспортировки и потребления газа, что может способствовать кар-

динальным изменениям мировой энергетики.  
В данном контексте важным методологическим приемом определения стратегии модернизации газовой 

отрасли страны является, в дополнение к перечисленным выше, соблюдение следующих принципов: 
 согласование интересов газовых компаний, государства и потребителей газа;  
 рациональное сочетание рыночных и государственных механизмов; 
 согласование и вложенность стратегических планов развития газовой отрасли в общегосудар-

ственные стратегии, в том числе стратегию энергоэффективности; 
 внедрение новых моделей интеграционного взаимодействия участников, ориентированных на 

добросовестность конкуренции потребителей и поставщиков газа; 
 высокая клиентоориентированность газовых компаний; 
 достижение управленческого резонанса у всех субъектов рынка газа; 
 повышение энергосбережения и эффективности газопотребления (рис.2). 
 
Результаты прицельного исследования ученых – специалистов в данной области, а также анализа эмпи-

рических данных последних временных периодов свидетельствуют о том, что в долгосрочном контексте потреб-
ление газа в мире будет и дальше расти, однако будет меняться сама структура мирового энергобаланса. Так, 
темпы роста потребления нефти и угля замедлятся, а потребление природного газа, напротив, будет уверенно 
расти.  

Таким образом, среди традиционных источников энергии только природный газ упрочит свои позиции в 
мировом топливно-энергетическом балансе. Являясь экологически чистым и экономически привлекательным 
топливом, газ становится всё более распространенным в мире, активно конкурируя с другими природными энер-
гетическими ресурсами (нефтью, углем). То есть, несмотря на макроэкономические потрясения, изменения ми-
ровой конъюнктуры, геополитические и геоэкономические турбулентности последних лет, наиболее быстро рас-
тущим и занимающим лидирующие позиции среди ископаемых видов топлива в долгосрочной перспективе оста-
ется природный газ. 

Анализ существующих к настоящему времени научно обоснованных прогнозов позволяет с достаточной 
степенью достоверности говорить о том, что мировое потребление газа будет расти на 1,5–2 % в год и достигнет 
к 2035 году уровня 4,8–5,3 трлн м3, что обеспечит природному газу долю около 25 % в мировом топливно-энер-
гетическом балансе. 

Все вышеприведенные данные свидетельствуют о необходимости объективной оценки текущего и стра-
тегического потенциала ведущих игроков рынка газа с целью выявления возможных направлений его более эф-
фективного использования на основе применения современного экономико-математического и информационно-
технологического инструментария поддержки принятия действенных управленческих решений в рамках сфор-
мированных стратегических императивов и действующей парадигмы управления компаниями. Как отмечалось, 
одной из таких компаний, занимающих приоритетные и передовые позиции в российском и мировом экономи-
ческом пространстве, является  ПАО «Газпром». Именно российской транснациональной промышленной корпо-
рации «Газпром» принадлежит значительная роль на мировом энергетическом рынке. В феврале 2018 года этой 
крупнейшей корпорации исполнилось 25 лет. За это время из газовой компании — национального лидера - 
она превратились в ключевого игрока на глобальном энергетическом рынке — мощную, эффективную, много-
профильную Группу Газпром. 

За 25 лет на базе предприятий бывшего Министерства газовой промышленности СССР, связанных 
только технологическими цепочками, была выстроена единая глобальная энергетическая компания. Ресурсную 
базу и технологические комплексы удалось не только сохранить, но и значительно преумножить за счет освоения 
новых регионов добычи. Добыча и транспортировка газа в процессе реформирования данной сферы были выве-
дены на качественно новый уровень благодаря использованию самых современных, а зачастую и уникальных 
технологий. Благодаря постоянно осуществляемой инновационно ориентированной политике развитие также и 
нефтяного бизнеса Газпрома позволило этой корпорации войти в число крупнейших нефтяных компаний России 
и мира. 

Следуя стратегической линии по диверсификации деятельности, Газпром уверенно вошел в электроэнер-
гетический бизнес и занял лидирующие позиции среди российских генерирующих компаний. Компания реали-
зует десятки проектов во множестве стран на разных континентах, укрепляя свои позиции в мировой энергетике. 

С целью удержания конкурентных позиций на мировой арене энергетических ресурсов, а также в кон-
тексте стремления США вытеснить российский газ из стран Европейского союза, Газпром первым в стране начал 
производство сжиженного природного газа (который имеет более низкую стоимость по сравнению в американ-
ским СПГ) и его поставки на мировой рынок.  

Кроме того, обладая высоким инновационно-технологическим и кадровым потенциалом, ПАО «Газ-
пром» запустил и успешно реализует проекты по разведке и добыче углеводородов в целом ряде зарубежных 
стран, что также свидетельствует о существенном наращивании рыночного потенциала компании. Следует также 
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отметить, что в дополнение к основным направлениям деятельности компания к настоящему времени заняла 
уверенные позиции также в нефтяном бизнесе и электроэнергетике. Так, 2017 год стал наглядным примером ди-
намичного развития акционерного общества — Газпром признан лидером среди 250 глобальных энергетических 
компаний, достиг рекордных результатов в производстве и экспорте, продолжил активную подготовку к запуску 
стратегически важных для России проектов.  

О расширении объемов производства компании свидетельствует тот факт, что в 2018 году введен в экс-
плуатацию промысел № 3, необходимый для вывода месторождения на проектный уровень добычи — 115 мил-
лиардов кубометров газа в год.  

Наиболее значимым событием текущего периода может стать для компании 2019 год, в котором плани-
руется достроить газопровод от Грязовца до будущей компрессорной станции Славянская — отправной точки 
газопровода «Северный поток — 2». В результате будет закончен основной объем работ по формированию прин-
ципиально новой схемы газовых потоков в европейской части России и на экспорт в Европу — по Северному 
газотранспортному коридору. Этот газопровод, как предусмотрено планами его функционирования, вдвое повы-
сит российские возможности доставки природного газа европейским потребителям через Балтийское море, где, 
как известно, в настоящее время  успешно работает первый «Северный поток». «Северный поток — 2» планиру-
ется запустить в конце 2019 года. На южно-европейском направлении к этому времени компания планирует за-
вершить сооружение еще одной газовой магистрали — «Турецкого потока».  

Эти глобальные инновационные и масштабные проекты, помимо очевидной экономической и социаль-
ной эффективности для России и стран-транзитеров, а также государств- потребителей российского природного 
газа, обладают высоким геополитическим и геоэкономическим потенциалом, что еще раз подчеркивает особую 
значимость компании Газпром  для всей российской экономики, для укрепления ее позиций на мировой арене, 
причем как в экономическом, так и геополитическом контексте. Это наглядно подтверждается, например, ча-
стыми визитами в нашу страну Президента Турции Р.Т.Эрдогана и его активной поддержкой проекта «Турецкий 
поток», несмотря на обещаемые санкции со стороны США ряду ведущих европейских государств. 

Таким образом, подтверждаемая реальной практикой эффективность, а следовательно, необходимость 
создания новых экспортных газотранспортных маршрутов очевидна. Газпром второй год подряд устанавливает 
исторические рекорды поставок газа в дальнее зарубежье. В 2017 году компания вышла на уровень 194,4 милли-
арда кубометров. Это знаменательное событие, но достигнутый показатель — не предел возможностей данной 
компании, поскольку долгосрочными тенденциями на европейском газовом рынке являются увеличение потреб-
ления и снижение собственной добычи, а значит, потребность в импортном газе продолжит расти. 

Одновременно Газпром готовится к выходу на китайский рынок — самый емкий в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. К настоящему времени определена точная дата, когда российский трубопроводный газ впервые в 
истории пересечет границу КНР — 20 декабря 2019 года. Для этого корпорация «Газпром» создает масштабную 
добычную, газотранспортную и перерабатывающую инфраструктуру. Работа ведется полным ходом.  

Кроме того, в точном соответствии с графиком ведется обустройство Чаяндинского месторождения — 
ключевой ресурсной базы для «Силы Сибири». Начат основной этап строительства Амурского газоперерабаты-
вающего завода — второго по мощности в мире.  

Современный Газпром занимает первое место в ежегодном рейтинге агентства S&P Global Platts «Топ-
250 глобальных энергетических компаний» (S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings). 

В дополнение к приведенным выше данным, отметим, что ПАО «Газпром» является крупнейшим по-
ставщиком газа в европейские страны дальнего зарубежья, обеспечивая 34,2%  потребления газа в этом регионе. 
За последние пять лет объем поставок российского природного газа в страны европейского дальнего зарубежья 
вырос более чем на 30 млрд м3. Также Газпром занимает позицию абсолютного лидера по объемам продаж газа 
в Российской Федерации. 

В данном контексте следует специально отметить, что успешно реализуя долгосрочные стратегические 
планы, Газпром ответственно подходит также  к выполнению ежедневных задач по снабжению потребителей. 
Это подтверждается тем, что промышленная корпорация «Газпром» «объединяет все виды деятельности, необ-
ходимые для бесперебойного обеспечения потребителей энергоресурсами. Комплексная вертикально интегриро-
ванная модель бизнеса соответствует стратегической цели «Газпрома» — повышает эффективность деятельно-
сти, надежность поставок, позволяет использовать накопленный производственный и научно-технический по-
тенциал. Все элементы бизнеса корпорации Газпром дополняют друг друга. В то же время каждый элемент пред-
ставляет собой комплексную систему, совокупность материальных активов, людских ресурсов, накопленного 
опыта и знаний по соответствующему направлению деятельности. Ключевой объект деятельности промышлен-
ной корпорации — потребитель. Стабильные и доверительные отношения с потребителями — основа создания 
долгосрочной стоимости бизнеса. Группа «Газпром» — одна из крупнейших энергетических корпораций мира, 
результаты деятельности которой оказывают влияние на множество заинтересованных сторон. Среди них акци-
онеры и инвесторы, государственные и муниципальные органы власти Российской Федерации, регуляторы стран 
Европейского союза (ЕС) и других участников рынка, местные сообщества, деловые партнеры, общественные 
организации и персонал. 

Конкурентные преимущества компании: 
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-богатая сырьевая и производственная база; 
 -уникальная единая система газоснабжения России;  
-вертикальная интеграция;  
-выгодное географическое положение между странами Европы и Азии;  
-многолетний опыт работы с зарубежными партнерами и репутация надежного поставщика;  
-портфель долгосрочных контрактов на поставку газа европейским и азиатским потребителям;  
-доступ к рынкам капитала на приемлемых условиях;  
-большой производственный, научно-исследовательский и проектный потенциал; 
 -социальная политика, обеспечивающая привлекательность Компании в качестве работодателя для вы-

сококвалифицированного персонала» [3]. 
Обладая мощным потенциалом, анализируемая компания характеризуется также следующими наиболее 

«значимыми факторами: 
-существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации;  
-надежность и стабильность поставок газа, других продуктов и услуг высокого качества потребителям в 

России и за рубежом;  
-газификация регионов России и развитие их социально-экономического потенциала, уплата налогов, 

вклад в инвестиционную активность и формирование благоприятного  делового климата; 
- создание новых рабочих мест в разных регионах страны;  
-обеспечение спроса на продукцию российских предприятий, поддержка малого и среднего бизнеса;  
-обеспечение безопасных условий труда для работников;  
-реализация образовательных и социальных программ для персонала компании; 
 -активное участие в совершенствовании налогового, земельного, природоресурсного и природоохран-

ного законодательства. 
 -рациональное использование природных ресурсов и повышение энергоэффективности производства, 

улучшение окружающей среды в регионах России за счет газификации населенных пунктов, объектов энергетики 
и транспорта;  

-поддержка социально незащищенных слоев населения, строительство и развитие объектов спортивной, 
социально-экономической инфраструктуры;  

-взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера; 
-поддержка образования, науки, культуры, искусства и спорта». [4] 
Одним из важнейших видов деятельности Газпром является также  «эффективное управление объектами 

интеллектуальной собственности, благодаря чему обеспечивается реализация стратегического курса государ-
ственной политики по переходу к инновационному развитию страны, улучшаются экономические и финансовые 
показатели компании» [7], а также регионов локализации ее деятельности и государства в целом, учитывая пози-
ции и потенциал компании в российской экономике.  

Эффективность функционирования представленного в данной статье инструментария механизма дальней-
ших преобразований в газовой отрасли России в системе координат мирового газового рынка во многом обеспечива-
ется наличием единого информационного пространства взаимодействия всех участников процесса добычи, перера-
ботки и транспортировки газа потребителям. Как отмечалось,, концептуальная модель такого информационного 
пространства может быть представлена в виде модулей, каждый из которых предназначен для реализации: тех-
нологических внутриотраслевых взаимодействий; взаимодействий газовых компаний и органов государствен-
ного управления; социально-экономических взаимодействий газовых компаний с местным сообществом; взаи-
модействий, связанных с согласованием и реализацией новых стратегических направлений развития отрасли и 
пр. Формирование единой информационной платформы взаимодействия способствует развитию конкурентных 
отношений на региональном рынке, достижению баланса интересов его участников, повышает степень инкорпо-
рированности газовых компаний в систему региональной и национальной экономики. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  В ОТЧЕТНОСТИ 
REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE OF DEBT AND CREDITING ARREARS IN THE REPORTING 

 
Аннотация. Дебиторская и кредиторская задолженность являются неотъемлемой частью деятельности 

любой организации, представляя имущество организации или ее капитал. На структуру оборотного капитала ор-
ганизации влияет классификация дебиторской задолженности по срокам погашения: нормальная и просроченная 
(сомнительная  и безнадежная). Это ограничивает полноту ее использования в оценке чистых активов. Наличие 
кредиторской задолженности также является неблагоприятным фактором для организации, существенно снижая 
показатели платежеспособности и ликвидности при оценке финансового состояния. Поэтому их многогранный 
и законодательно обоснованный характер проявляется в правильности заполнения отчетности и формирования 
мнения о финансовом состоянии организации.  Сегодня анализ и управление кредиторскими и дебиторскими 
долгами является важным фактором максимизации прибыли, увеличения ликвидности, кредитоспособности и 
минимизации финансовых рисков.  

Annotation. Receivables and payables are an integral part of the activities of any organization, representing the 
property of the organization or its capital. The structure of the working capital of the organization is affected by the 
classification of receivables by maturity: normal and overdue (doubtful and hopeless). This limits the completeness of its 
use in the valuation of net assets. The presence of accounts payable is also an unfavorable factor for the organization, 
significantly reducing the indicators of solvency and liquidity in the assessment of financial condition. Therefore, their 
complex and legally justified nature manifests itself in a regularity of filling of statements and forming opinions on the 
financial status of the organization. Today, analysis and management of accounts payable and receivables is an important 
factor in maximizing profits, increasing liquidity, creditworthiness and minimizing financial risks. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, баланс, заемные средства, 
долг, отчетность, платежи 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, balance, borrowed funds, debt, accountability, payments 
 
Дебиторская задолженность - важный компонент оборотного капитала. Под дебиторской задолженно-

стью мы понимаем задолженность организаций и физических лиц данной организации (например, задолженность 
покупателей за приобретенный товар или оказанные услуги, задолженность подотчетных лиц за выданные им 
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денежные суммы и пр.). Соответственно, организации и лица, являющиеся должниками данной организации, 
называются дебиторами [7]. 

По мнению Дробозиной Л.А., дебиторская задолженность – это сумма долга, причитающаяся от других 
юридических лиц и граждан. Возникновение дебиторской задолженности при системе безналичных расчетов 
представляет собой объективный процесс хозяйственной деятельности предприятия [8]. 

Законодательно понятие дебиторской задолженности регулируется Гражданским Кодексом РФ, а 
именно ст. 128, согласно которой к  объектам гражданских прав, в том числе относятся имущественные права. 
Согласно указанному положению дебиторская задолженность является частью имущества организации, т е. со-
ставляет часть капитала. Она относится к оборотным активам компании вне зависимости от срока ее погашения. 
Дебиторская задолженность представляет собой изъятие из хозяйственного оборота собственных оборотных 
средств, что сопровождается косвенными потерями в доходах организации [1]. К ней, в частности, относится 
задолженность: 

- покупателей и заказчиков (счет 62); 
- поставщиков и подрядчиков по уплаченным им авансам, а также по признанным или присужденным 

судом претензиям (счета 60, 76); 
- страховых организаций по выплате страхового возмещения, организаций-эмитентов ценных бумаг, ко-

торыми владеет организация, по выплате дивидендов и т. д. (счет 76); 
- бюджета и государственных внебюджетных фондов по возврату (зачету) излишне уплаченных налогов 

и взносов (счета 68, 69); 
- работников перед организацией – по займам, выданным под отчет суммам, возмещению ущерба и т. п. 

(счета 70, 71, 73); 
- учредителей по вкладам в уставный капитал (счет 75). 
Здесь поясним, что не все виды дебиторской задолженности показывают по одноименной строке баланса. 

К примеру, задолженность поставщиков или подрядчиков по авансам, уплаченным по договору, связанному с 
приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, следует отражать в разделе I баланса «Внеоборот-
ные активы». 

На структуру капитала организации влияет классификация дебиторской задолженности. По срокам об-
разования принято выделять нормальную и просроченную задолженность, а просроченную в свою очередь клас-
сифицировать на сомнительную и безнадежную.  

В соответствии с п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, дебиторская задолжен-
ность, по которой срок исковой давности истек, а также дебиторская задолженность по нереальным ко взысканию 
долгам, должна быть списана по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа руководителя. Т.е. к отчетности предъявляется требование о необходимости 
отражения в активах баланса только  дебиторской задолженности, реальной ко взысканию и формирующей ре-
альные чистые активы [3]. 

Исходя из требования осмотрительности, закрепленного п. 6 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 
106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) ор-
ганизации могут относить образовавшуюся нереальную ко взысканию или сомнительную дебиторскую задол-
женность относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые резуль-
таты [4]. 

Резервы сомнительных долгов создаются по любой дебиторской задолженности, признаваемой органи-
зацией сомнительной (не только по задолженности покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы и 
услуги). В то же время если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется 
уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается [6]. 

В налоговом учете налогоплательщик не обязан создавать резерв сомнительных долгов. Формирование 
резервов по сомнительным долгам в налоговом учете является правом налогоплательщика и осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными в ст. 266 НК РФ [2]. 

Кредиторская задолженность - это задолженность компании перед другими лицами, которую она обязана 
погасить. Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата поступления товаров (оказания услуг, при-
нятия результата работ) не совпадает с датой их оплаты. В бухгалтерском учете выделяют несколько видов такой 
задолженности: 

- перед поставщиками и подрядчиками (счет 60); 
- перед персоналом организации (счета 70, 71, 73); 
- перед внебюджетными фондами (счет 69); 
- по налогам и сборам (счет 68); 
- перед прочими кредиторами (счет 76). 
Наличие кредиторской задолженности также является неблагоприятным фактором для организации и 

существенно снижает показатели платежеспособности и ликвидности при оценке финансового состояния. 
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Законодательство РФ о бухгалтерском учете раскрывает требования о представлении в отчетности ин-
формации о кредиторской задолженности. Так, согласно п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 
34н в отчетности  не допускается раскрытие сумм по расчетам с банками и бюджетом, не согласованные с соот-
ветствующими организациями. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расче-
там не допускается [3]. 

Кроме того, кредиторской, по своей сути, является задолженность организации по полученным кредитам 
и займам (включая начисленные проценты). В бухгалтерской отчетности она отражается отдельно – по строке 
«Заемные средства» с подразделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства (в разд. IV или V баланса). 
В соответствии с Положением 34н полученные займы и кредиты должны раскрываться в отчетности с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате.  

Срок действия кредитного договора или договора займа не является решающим фактором для отнесения 
суммы задолженности к тому или иному виду: в составе краткосрочных обязательств должны отражаться все 
долги, которые организация должна погасить в течение ближайших 12 месяцев. 

Так, начисленные, но не уплаченные проценты по долгосрочному кредиту, как правило, подлежат уплате 
в ближайшее время, значит, они соответствуют критерию признания обязательства краткосрочным, несмотря на 
то, что числятся на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

То же самое касается и части основного долга по долгосрочному кредиту или займу, которая в соответ-
ствии с установленным графиком платежей должна быть возвращена организацией в течение ближайшего года. 
Хотя, эта сумма также отражена на счете 67. Целесообразно выделить на отдельный аналитический счет не 
только сумму процентов, но и ту часть основного долга, которая будет погашаться в ближайшие 12 месяцев, – 
ведь она тоже должна быть включена в балансе в состав краткосрочных, а не долгосрочных обязательств. 

Бланк И.А. в своей работе внутреннюю кредиторскую задолженность характеризуют как наиболее крат-
косрочный вид используемых предприятием заемных средств, формируемых им за счет внутренних источников. 
Начисление средств по различным видам этих счетов производится предприятием ежедневно, а погашение обя-
зательств – в определенные сроки. С момента начисления средства, входящие в состав внутренней кредиторской 
задолженности, уже не являются собственностью предприятия, а лишь используются им до наступления срока 
погашения обязательств. По своему экономическому содержанию они являются разновидностью заемного капи-
тала [9]. 

В соответствии с п. 40 Положения № 34н в бухгалтерской отчетности не допускается зачет между стать-
ями активов и пассивов, и, как следствие, между дебиторской и кредиторской задолженности, кроме случаев, 
когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными нормативными актами [3]. Возможность зачета де-
биторской и кредиторской задолженности возможна лишь в случаях использования ст. 410 ГК РФ, а именно когда 
встречные однородные обязательства прекращается полностью или частично зачетом, для чего достаточно заяв-
ления одной стороны. Это заявление оформляется в письменном виде и направляется контрагенту в информаци-
онных целях. В данном случае в отчете о финансовом положении организации уточняется как величина дебитор-
ской, так и кредиторской задолженности [1].   

Представленные требования к отражению дебиторской задолженности в отчетности в целом соответ-
ствуют также требования международных стандартов финансовой отчетности, а именно позволяют отразить в 
бухгалтерской отчетности данные о задолженности по подтвержденным данным и в реальной оценке.  

Иногда считают, что дебиторская задолженность может быть любой, лишь бы она не превышала креди-
торскую, и что при анализе следует принимать во внимание только разновидность. Это мнение глубоко оши-
бочно, так как предприятие обязано погашать свою кредиторскую задолженность независимо от того, получает 
оно долги  от своих дебиторов или нет. Поэтому при анализе дебиторскую и кредиторскую задолженность сле-
дует рассматривать раздельно: дебиторскую – как средства, временно отвлеченные из оборота, а кредиторскую 
– как средства, временно привлеченные в оборот. 

Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными составляющими 
бухгалтерского баланса предприятия, возникающими в результате несовпадения даты появления обязательств с 
датой платежей по ним[10,с.110]. На финансовое состояние предприятия оказывают влияние как размеры 
балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период оборачиваемости каждой из них. 
Анализ и управление кредиторскими и дебиторскими долгами – важные факторы максимизации прибыли, 
увеличения ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков [11]. 

Оценим, как влияет на оценку финансового положения организации выполнение требований 
законодательства по отражению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проанализируем соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ОА «Кировские коммуналь-
ные системы» (таблица 1). 
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Таблица 1 - Анализ соотношения кредиторской  и дебиторской                                 задолженности предприятия 
ОА «Кировские коммунальные системы» за 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 
1.Выручка от реализации, тыс. руб. 1 289 440 1 360 721 1 437 126 147 686 
2. Сумма кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 552 220 385 804 325 590 - 226 630 
3. Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 494 785 561 677 458 855 - 35 930 
4. Коэффициент соотношения кредиторской 
и дебиторской задолженности 1,12 0,69 0,71 -0,41 
5.Коэффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности, обороты (п.1/п.2) 2,34 3,53 4,41 2,07 
6.Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, обороты(п.1/п.3) 2,61 2,42 3,13 0,52 
7.Продолжительность оборота в днях креди-
торской задолженности (360/п.5) 154 102 82 -72 
8.Продолжительность оборота в днях деби-
торской задолженности (360/п.6) 138 149 115 -23 
9. Разрыв между сроками платежей, дней  -16 47 33 х 

 
По данным таблицы 1 очевидно, что на начало отчетного периода кредиторская задолженность предпри-

ятия в 1,12 раза превышала дебиторскую, но на конец года ситуация изменилась, и размер дебиторской задол-
женности превышает кредиторскую, а именно, коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задол-
женности сократился до 0,71. 

Снижение этого коэффициента на 0,41 или на 41% свидетельствует о снижении финансовой зависимости 
предприятия от заемного капитала и оказывает положительное воздействие на финансовое состояние предприя-
тия. 

В 2015 году, кредиторская задолженность доминирует над дебиторской, что является отрицательным 
фактором для предприятия. 

В целом, за счет роста выручки от продаж в динамике и сокращения абсолютных величины кредиторской 
и дебиторской задолженности, отмечаем сокращение продолжительности оборота в днях кредиторской задол-
женности на 72 дня, а дебиторской задолженности на 23 дня.  

 
Таблица 2 - Анализ соотношения кредиторской  и дебиторской                             задолженности предприятия по 

скорректированным                 данным ОА «Кировские коммунальные системы» за 2015-
2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 
1.Выручка от реализации, тыс. руб. 1 289 440 1 360 721 1 437 126 147 686 
2. Сумма кредиторской задолженности за 
вычетом оценочных резервов, тыс. руб. 508 042 362 656 319 078 -188 964 
3. Сумма дебиторской задолженности за вы-
четом резервов по сомнительным долгам, 
тыс. руб. 420 567 460 575 376 261 -44 306 
4. Коэффициент соотношения кредиторской 
и дебиторской задолженности 1,21 0,79 0,85 -0,36 
5.Коэффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности, обороты (п.1/п.2) 2,54 3,75 4,50 1,96 
6.Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, обороты(п.1/п.3) 3,07 2,95 3,82 0,75 
7.Продолжительность оборота в днях кре-
диторской задолженности (360/п.5) 142 96 80 -62 
8.Продолжительность оборота в днях деби-
торской задолженности (360/п.6) 117 122 94 -23 
9. Разрыв между сроками платежей, дней - 24 26 14 х 

Данные, представленные в таблице 1, сгруппированы на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
формируемой организацией без учета резервов по сомнительным долгам и оценочных обязательств, к которым 
можно отнести резервы по сомнительным долгам и резервы по обязательствам, исполнение которых заведомо 



Вестник Академии знаний №32 (3), 2019  145 
 
 

приведет к получению убытков (ПБУ 8/2010). В этой связи предполагается сомнительной обоснованность сфор-
мулированных ранее выводов. Проведем анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности с уче-
том корректировок данных показателей в финансовой отчетности (таблица 2). 

По коэффициенту соотношения кредиторской и дебиторской задолженности видим, что их соотношение 
изменилось в сторону сближения уровня данных показателей, и разрыв сроков между средним периодом поступ-
ления дебиторской задолженности и средним сроком погашения кредиторской задолженности уменьшается.  

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» бухгалтерская отчетность – это  единая си-
стема данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной дея-
тельности. Для более полного понимания финансового состояния организации на основе расшифровок статей 
дебиторской и кредиторской задолженности целесообразно дополнительно раскрывать в отчетности: 

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по строкам бухгалтерской отчетности с по-
яснением, по каким счетам бухгалтерского учета включены данные в соответствующую статью отчетности; 

- описание порядка классификации дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и дол-
госрочную; 

- указание на формирование резерва по сомнительным долгам и порядок расчета его сумм; 
- суммы сомнительной дебиторской задолженности с указанием факторов сомнительности; 
- суммы безнадежной дебиторской задолженности с указанием факторов безнадежности; 
- суммы списанной кредиторской задолженности, по которым не предполагается погашение, и результат 

от списания такой кредиторской задолженности; 
- указание на уточнение сумм дебиторской и кредиторской задолженности по взаимозачетам; 
- детальную расшифровку расчетов по налогам и сборам и платежам во внебюджетные фонды в целях 

повышения доверия партнеров и прозрачности отчетности [4]. 
В заключении хочется отметить, что в целом полное раскрытие дебиторской и кредиторской  задолжен-

ности в отчетности содержит довольно много предположений и допущений, которые предназначены для пра-
вильного формирования предварительных оценок о возможной финансовой устойчивости организации в опре-
деленной перспективе. Поэтому рассматриваемый в настоящей статье вариант требований к раскрытию дебитор-
ской и кредиторской задолженности и  методов анализа их соотношений в отчетности являются наиболее до-
ступными и позволяют сформировать в целом достаточные выводы о прогнозируемой величине активов и капи-
тала организации, влияющих на решение пользователей бухгалтерской финансовой отчетности.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ В РФ 

THE PROBLEM OF MAINTAINING THE STANDARD OF LIVING OF PENSIONERS IN RUSSIA 
 
Аннотация. В статье рассматривается материальное обеспечение граждан пенсионного возраста и их 

соответствие реальным потребностям. Приводятся сравнительные данные с странами Европы и запада. Актуаль-
ность настоящего исследования обусловлена тем, что в нашей стране необходимо принимать меры к стабилиза-
ции, к поддержанию нетрудоспособных пенсионеров, для чего необходимо наглядно представлять, насколько не 
соответствуют реальным потребностям пенсионеров получаемые ими пенсии. Россия является богатейшей стра-
ной, у которой много природных ресурсов, за счет которых представляется возможным компенсировать недоста-
ток средств для минимального выживания у пенсионеров. Ситуация, когда пожилой человек вынужден выбирать, 
что более приоритетно – еда или приобретение лекарства, явно не согласуется с положениями множества меж-
дународных актов, которые были ратифицированы Россией. Потребительская корзина должна рассчитываться не 
в общем, а отдельно применительно к каждой возрастной группе с учетом потребности в обеспечении лекар-
ственными средствами, социальной помощью и многим иным. 

Annotation. the article deals with the material security of citizens of retirement age and their compliance with 
real needs. Comparative data with the countries of Europe and the West are given. The relevance of this study is due to 
the fact that in our country it is necessary to take measures to stabilize, to support disabled pensioners, for which it is 
necessary to visualize how they do not correspond to the real needs of pensioners of the pensions they receive. Russia is 
the richest country, which has a lot of natural resources, due to which it is possible to compensate for the lack of funds 
for minimum survival among pensioners. The situation when an elderly person is forced to choose what is more priority 
- food or the purchase of a medicine, is clearly not in line with the provisions of many international acts that have been 
ratified by Russia. The consumer basket should be calculated not in general, but separately for each age group, taking 
into account the need for the provision of medicines, social assistance and many others. 

Ключевые слова: уровень жизни, пенсия, пенсионный возраст. 
Key words: standard of living, pension, retirement age. 
 
Одной из наиболее болезненных проблем современного российского общества является тенденция к по-

степенному и неуклонному старению, снижение количества молодых и трудоспособных людей. На фоне этой 
проблемы появляется иная  необходимость решения вопроса материального обеспечения тех граждан России, 
которые достигли пенсионного возраста и уже являются нетрудоспособными. 

Государство позиционирует принимаемые им меры к сохранению достаточного уровня жизни как доста-
точные, что приводит к появлению негативных оценок деятельности государственных структур в области соци-
ального обеспечения населения в целом и пенсионеров в частности. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в нашей стране необходимо принимать 
меры к стабилизации, к поддержанию нетрудоспособных пенсионеров, для чего необходимо наглядно представ-
лять, насколько не соответствуют реальным потребностям пенсионеров получаемые ими пенсии.  

При проведении настоящего исследования был применен метод контент-анализа нормативных правовых 
актов, методы статистического исследования, метод сравнения, метод системного анализа, а также функциональ-
ный метод, который позволил комплексно оценить существующую в стране ситуацию с поддержанием уровня 
жизни пенсионеров и выдвинуть предложения об улучшении ситуации. [1] 

Необходимость оказания мер поддержки в адрес пенсионеров уже давно признана государством. На фоне 
проблем с трудоустройством, пенсия в итоге становится единственным источником дохода, который позволяет 
выжить пожилым людям. Важность проблемы обеспечения жизни пенсионеров представляется допустимым про-
демонстрировать на основе анализа данных о количественном соотношении общего числа населения России и 
лиц, которые достигли пенсионного возраста  (таблица 1). 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в стране за рассматриваемый период увеличи-
лась численность лиц пенсионного возраста на 5648 тыс.чел., который считается возрастом утраты трудоспособ-
ности, позволяющим обратиться за получением пенсии по старости, то есть женщин старше 60 и мужчин старше 
65 лет. Увеличилось также и процентное соотношение общей численности граждан и граждан пенсионного воз-
раста в его составе. Если в 2010 году численность нетрудоспособных в силу возраста пенсионеров составляло 
22,2 % от общей численности  населения страны, то в 2018 году эта цифра составила 25,4 %, что больше на 3,2 
%.[2, с. . 6965] 

Когда речь идет о необходимости оказания поддержки четверти населения страны, проблема должна 
рассматриваться как серьезная и требующая решения. Возможность получения пенсии для большинства россиян 
пожилого возраста – это не просто конституционная гарантия, а уверенность в возможности получения источ-
ника для существования, поскольку возможность трудиться для тех, кто достиг пенсионного возраста либо при-
ближается к нему, сохраняется далеко не всегда. Представляется, что государство, закрепив гарантии социаль-
ного обеспечения по старости, обязано выполнить принятые на себя обязательства, причем не формально, когда 
определенная сумма выплачивается, но она явно недостаточна для того, чтобы нормально прожить, а реально, 
чтобы уровень жизни пенсионеров не находился за чертой бедности. 

 
Таблица 1 – Количественное соотношение лиц старше трудоспособного возраста и общей численности 

населения России по данным Федеральной службы государственной статистики в динамике за  2010-2018 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Аб-
со-
лют-
ное 
от-
кло-
не-
ние 
2018 
г. от 
2010 
г., 
(+;-) 

Общее числен-
ность населения, 
тыс. чел. 

142857 142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 146880 4023 

Средне годовая 
численность лиц 
старше трудоспо-
собного возраста, 
тыс.чел 

31714 31809 32433 33100 33788 35163 35986 36685 37362 5648 

Процентное соот-
ношение пенсио-
неров к общей 
численности 
населения, % 

22,2 22,3 22,7 23,1 23,5 24 ,0 24,6 25,0 25,4 3,2 

 
С учетом проведенной в России реформы законодательства государство устанавливает прожиточный 

минимум, ориентируясь на него при определении размера пенсии и оценке ее как достаточной для нормальной 
жизни.  

С точки зрения действующего законодательства прожиточный минимум – это стоимостное выражение 
потребительской корзины. Согласно статье 1 Федерального закона от 24 октября 1997 года «О прожиточном 
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минимуме в Российской Федерации» потребительская корзина – это минимум, который позволяет сохранить здо-
ровье человека и обеспечить его жизнедеятельность. Она включает в себя минимальный набор продуктов пита-
ния, а также непродовольственные услуги. В прожиточный минимум также входят обязательные платежи и 
сборы. [3, с.4904] 

Буквальное толкование приведенного выше определения сущности прожиточного минимума и потреби-
тельской корзины позволяет утверждать, что они устанавливаются с целью определения условий, при которых 
человек может выжить, но не прожить. Кроме того, при расчете потребительской корзины не принимается во 
внимание потребность в обеспечении пожилых людей лекарственными средствами, а также коммунальные пла-
тежи и сборы, которые в отдельных регионах практически равны размеру минимальной пенсии. Как следствие, 
подход государства к определению прожиточного минимума можно определить как неверный. Данная величина, 
которая принимается за основу при осуществлении оценки благополучия населения, в конечном итоге не отра-
жает реальную действительность. 

Пенсионная реформа в России, которая проводится в последние годы – это попытка избрать наиболее 
приемлемую форму социального обеспечения пожилых людей с учетом имеющегося мирового опыта. При этом 
государством за основу была принята модель Лорда Бевериджа, при которой обеспечивается необходимым про-
житочный минимум для нетрудоспособного населения. [4, с.280-284] 

Существует и иная модель – бисмарковская, при которой основная цель – это сохранение дохода после 
прекращения трудовой деятельности. Модель Бисмарка применяется в таких странах, как Германия, Франция, 
Италия, Швейцария и ряде иных европейских стран. Модель лорда Бевериджа существует в Великобритании, 
Канаде, Австралии, а также в других странах. 

Чтобы понять, насколько та или иная система влияет на определение прожиточного минимума и на обес-
печение пенсионеров, необходимо обратиться к исследованию данных. В России при утверждении бюджета на 
2019 год размер прожиточного минимума был определен в размере 8846,00 рублей. [5] 

Если сопоставить данные о прожиточном минимуме в различных странах и привести их в табличном 
виде, то можно будет получить наглядное представление о том, насколько существенно отличается представле-
ние о качестве жизни по мнению руководства разных стран (таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнение прожиточного уровня в России с европейскими  странами 
Страна Размер прожиточного минимума (евро) 
Франция 1 254 
Германия 1 240 
Финляндия  1 170 
Италия 855 
Россия  122 

 
Для того чтобы понимание было более отчетливым, данные приведены в наиболее популярной валюте – 

евро.  
Исследование таблицы 2 позволяет сделать вывод, что разрыв между европейскими странами и Россией 

в части определения минимума, который позволяет выжить, огромен. В сравнении с Францией – это 10 раз. Даже 
считающаяся не совсем благополучной Италия установила минимальный прожиточный минимум в 7 раз выше, 
чем в России. [6] 

Размер пенсии, определение которого зависит от прожиточного минимума, в разных странах также су-
щественно  отличается (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сравнение размера пенсионного обеспечения в России с европейскими  странами                 

Государство Размер прожиточного минимума  (евро) 
Франция 770 
Германия 1 700 
Финляндия  2200 
Италия 652 
Россия  345 

 
Если сопоставить данные таблицы 2 и таблицы 3, то можно сделать вывод, что за рубежом размер про-

житочного минимума не влияет напрямую на размер пенсии. Например, прожиточный минимум во Франции 
гораздо выше, чем средняя пенсия по стране. В Финляндии наоборот, пенсия по старости существенно выше, чем 
прожиточный минимум. Как следствие можно предположить, что пенсионная политика иностранных государств 
не ориентируется полностью на установление некоей минимальной суммы, которая должна присутствовать у 
пожилого человека, чтобы он не умер с голода. Пенсионные системы там многокомпонентные, что позволяет 
осуществлять доплаты и, как следствие, действительно достойный уровень жизни, а не минимизация риска 
смерти от голода, как это признано необходимым в России. [7] 
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Ситуация в нашей стране с каждым годом в части вопросов пенсионного обеспечения все больше обост-
ряется, а перспективы решения вопроса за счет увеличения молодого и трудоспособного населения, которое бу-
дет содержать пожилых людей, все более призрачные. 

Вместе с тем, Россия является богатейшей страной, у которой много природных ресурсов, за счет кото-
рых представляется возможным компенсировать недостаток средств для минимального выживания у пенсионе-
ров. Ситуация, когда пожилой человек вынужден выбирать, что более приоритетно – еда или приобретение ле-
карства, явно не согласуется с положениями множества международных актов, которые были ратифицированы 
Россией. 

Представляется, что решением проблемы может стать определение иного подхода к формированию по-
требительской корзины, что в итоге приведет к иному финансовому выражению прожиточного минимума. По-
требительская корзина должна рассчитываться не в общем, а отдельно применительно к каждой возрастной 
группе с учетом потребности в обеспечении лекарственными средствами, социальной помощью и многим иным.  

Итак, обобщая изложенное, можно сделать вывод, что существующая в России проблема нищеты людей 
пенсионного возраста как результата низких пенсий действительно существует. Ее решение может и должно 
быть достигнуто за счет изменения подхода к минимальным потребностям человека, которые должны учиты-
ваться не как средство от голодной смерти, а как средства для жизни выше черты бедности. Решение данной 
проблемы должно достигаться за счет перераспределения средств от реализации природных ресурсов России, 
которые должны идти на компенсацию недостатка средств Пенсионного фонда.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
FORMATION OF SUSTAINABLE COMPETITIVE BENEFITS OF ENTERPRISES OF THE REGIONAL ECONOMIC COMPLEX 

 
Аннотация. Проблемы роста конкурентоспособности хозяйствующих субъектов любой отрасли непо-

средственно сопряжены с необходимостью поиска высокоэффективных механизмов формирования конкурент-
ных преимуществ. И это естественно, ибо результаты проводимых оценок конкурентоспособности предприятия 
позволяют получить действенные выводы об упущениях и внутренних источниках и определить наиболее прио-
ритетные пути наращивания конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность промпредприятия являет собой системное экономическое понятие, которое 
формируется на принципах взаимодействия некоторой совокупности детерминант конкурентных преимуществ и 
конкурентного позиционирования, особо характерных для каждого хозяйствующего субъекта. Такое понимание 
позволяет сформировать комплекс мероприятий, направленный на его рост, что, в конечном итоге, дает возмож-
ность оказывать «точечное» воздействие на конкурентные позиции предприятия и обеспечить повышение кон-
курентоспособности предприятия. 

В специальной литературе (особенно в последние годы) уделяется особое внимание разным аспектам 
повышения конкурентоспособности, совершенствованию механизмов и изысканиям дополнительных источни-
ков формирования устойчивых конкурентных преимуществ предприятий. [ 3,8,10]  

Такой значимый интерес к этому феномену обусловлен тем, что конкурентные преимущества выступают 
базисом наращивания конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Действительно, наименьший уровень производственных затрат говорит о больших возможностях пред-
приятия разрабатывать, производить и реализовывать конечную продукцию по более низкой (конкурентной) 
цене в сравнении с товарами непосредственных конкурентов. 

 Приходится констатировать, что в депрессивных республиках СКФО продолжается снижение темпов 
экономического роста, уменьшается платежеспособный спрос населения… 

Annotation. The problems of increasing the competitiveness of economic entities of any industry are directly 
related to the need to search for highly efficient mechanisms for the formation of competitive advantages. And this is 
natural, because the results of the conducted assessments of the competitiveness of an enterprise make it possible to obtain 
effective conclusions about omissions and internal sources and to determine the most priority ways to increase competi-
tiveness. 

The competitiveness of an industrial enterprise is a systemic economic concept, which is formed on the principles 
of interaction of some combination of determinants of competitive advantages and competitive positioning, especially 
characteristic of each business entity. Such an understanding allows us to form a set of measures aimed at its growth, 
which, ultimately, makes it possible to exert a “point” effect on the competitive position of the enterprise and to ensure 
an increase in the competitiveness of the enterprise. 

The special literature (especially in recent years) pays special attention to various aspects of improving compet-
itiveness, improving mechanisms and finding additional sources for building sustainable competitive advantages for en-
terprises. [3,8,10] 

Such a significant interest in this phenomenon is due to the fact that competitive advantages are the basis for 
increasing the competitiveness of an economic entity. 

Indeed, the lowest level of production costs indicates a large capacity of an enterprise to develop, produce and 
sell final products at a lower (competitive) price in comparison with the products of direct competitors. 

 We have to admit that in the depressed republics of the North Caucasus Federal District, the economic growth 
rate continues to decline, the payment demand of the population decreases ... 

Ключевые слова: конкуренция, региональный хозяйственный комплекс, хозяйствующие субъекты, 
конкурентные преимущества, устойчивое развитие. 
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В соответствии с концепцией Хекшера-Олина, в качестве основного источника роста конкурентоспособ-

ности выступают объемы имеющихся факторов производства. [2] 
Много лет назад П. Самуэльсон, В. Леонтьев и др. исследователи, используя методы математического 

моделирования, безуспешно пытались математически обосновать вышеприведенное теоретическое понятие. 
Более того, В. Леонтьев в дальнейшем, используя значительные массивы статистической информации, 

сумел опровергнуть концепцию Хекшера-Олина (так называемый, «порадокс Леонтьева»). Им было установлено, 
что наиболее продвинутые страны (США и др.) обладают наибольшей конкурентоспособностью касательно кон-
кретных видов промышленной продукции, для изготовления которых требуется гораздо больший объем затрат 
трудовых ресурсов. [2] 

Сегодня очевидно, что глобальная конкуренция за последние четверть века существенно воздействует 
на возможности экономических агентов и отдельных государств по росту обеспеченности основными факторами 
производства. [1,11] 

Из российских экономистов по проблемам формирования конкурентных преимуществ предприятия 
можно выделить В.С. Мисакова [8] и А.Ю. Юданова [13]. Эти авторы, независимо друг от друга, дополнили 
классификацию источников конкурентных преимуществ еще двумя видами:  

 конкурентное преимущество, обусловленное его инновационным положением; 
 конкурентное преимущество в виде способности «чуять» рыночную конъюнктуру. 
Действительно, в условиях возрастающей конкуренции эти указанные виды преимуществ могут стать 

основой формирования конкурентных преимуществ предприятия. Тем более, что в последние годы, при установ-
лении наиболее эффективных источников конкурентных преимуществ на первый план стали выходить немате-
риальные активы. В этих условиях необходимо менеджерам активно задействовать результаты интеллектуальной 
деятельности. 

Необходимо также стимулировать и развивать на промпредприятиях НИОКР – что должно стать одним 
из ключевых рычагов формирования конкурентных преимуществ предприятия и в целом усилить отраслевой 
конкурентный потенциал. [4,7] 

Вместе с тем, рассматриваемые факторы, которые помогают укреплять конкурентоспособность хозяй-
ствующих субъектов, все еще не вписываются в рассматриваемые нами положения. Отсюда можно утверждать, 
что процессы формирования конкурентных преимуществ предприятия целесообразно исследовать с позиций 
конкурентных детерминант. 

Процесс формирования конкурентных преимуществ можно рассматривать с разных позиций, в том 
числе: 

 на принципах ресурсной теории; 
 на основе концепции ценностно- ориентированного управления; 
 в рамках концепции развития институциональной среды; 
 с позиций кластеризации и др. 
Ресурсная теория исходит из положения, что каждое предприятие само по себе является уникальным. И 

источником образования конкурентных преимуществ выступает уровень дифференциации хозяйствующего 
субъекта касательно непосредственных конкурентов, производящих и реализующих на рынке идентичные виды 
промышленной продукции. 

При этом каждое предприятие способно формировать уникальные (не повторимые) ключевые компетен-
ции. Справедливости ради, надо признать, что потребителя, в целом, не интересуют «уникальные компетенции». 
Его гораздо больше волнует цена, качество и т.п. продукта. 

Ценностно-ориентированное управление предполагает стратегический подход к наращиванию конку-
рентных преимуществ предприятия с целью, чтобы максимизировать его стоимость. Для этого необходимо, в 
первую очередь, разработать стратегию предприятия, совершенствовать бизнес-процессы, использовать сбалан-
сированную систему показателей, внедрять систему мотивации на основе KPI и т.п. Все это, однозначно, способ-
ствует росту ценности предприятия, занимающегося производством дифференцированного продукта и функци-
онирующего на различных рынках. 

Однозначно, что поэтапная реализация всех этих задач будет способствовать наращиванию ценности 
фирмы, но, тем не менее, невозможно проследить непосредственную связь между решением всех указанных про-
блем и увеличением ценности выпускаемой продукции для потребителей на соответствующих рынках. Бес-
спорно, что все это сопряжено с необходимостью задействования существенных объемов финансов, времени, 
интеллектуального труда и т.п. Сторонники институционального подхода утверждают, что конкурентоспособ-
ность фирмы напрямую зависит от степени развития функционирующих экономических институтов, ибо они 
способствуют, в свою очередь, развитию институциональной среды, в которой находится хозяйствующий субъ-
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ект. Действительно, подобные институты уменьшают непредсказуемость окружающей бизнес-среды посред-
ством формирования конкретной структуры связей между ними, формируют цивильное поведение в ежедневной 
конкурентной борьбе. [5,9,12] 

Обобщение наиболее известных теоретико-методических положений и практических рекомендаций, по-
священных проблемам формирования институциональной среды, позволяет отметить ее наиболее важные харак-
теристики и свойства, оказывающие прямое влияние на конкурентные позиции хозяйствующего субъекта: 

 степень зрелости целевых рынков (он определяет уровень конкурентоспособности предприя-
тий); 

 уровень компетентности госинститутов, задействующих всевозможные инструменты государ-
ственного регулирования правил деятельности рыночных агентств на соответствующих рынках торговой дея-
тельности предприятий (например, предоставляются разнообразные преференции); 

 уровень сформированности инновационной среды (от этого зависят возможности разработки но-
вых перспективных технологий, наукоемких производств); 

 уровень зрелости сложившейся системы социокультурных факторов (от этого зависит зрелость 
поведения экономических агентов-функционеров рыночной конкуренции на рынках). 

Активизация деятельности окружающей бизнес-среды (политические, рыночные и иные факторы) вно-
сит соответствующие изменения в сформировавшуюся систему институтов. 

Исходя из того, что конкурентоспособность одного экономического агента обладает свойством диффу-
зии и довольно активно распространяется на другие и, в конечном итоге, становится источником формирования 
устойчивых конкурентных преимуществ, Н. Портер пришел к объективному выводу, что это способно выступить 
в виде своеобразного «основоположника» промышленного кластера. [12] 

Примечательно, что это положение было доказано в многочисленных исследованиях в ряде стран и поз-
волило ученым утверждать, что конкурентоспособность одних предприятий всегда распространяется на другие 
хозяйствующие субъекты, подстегивает их и выступает источником конкурентных преимуществ. Предприятие-
лидер, как инициатор промышленного кластера «делится» с имеющимися у него конкурентными преимуще-
ствами со всеми своими контрагентами (потребителями, поставщиками и другими партнерами по бизнесу). Все 
это, в конечном итоге, приводит к повышению требований к качеству изготовляемого сырья, комплектующих и 
т.п., что, в свою очередь, однозначно улучшает параметры промышленной продукции, качество услуг, тем самым 
развивает конкурентные преимущества. 

Созданный подобным образом комплекс взаимодействий заставляет мобилизовать все ресурсы смежных 
отраслей на повышение конкурентоспособности. Результатом этого является очевидное улучшение параметров 
всех экономических показателей по всей линии взаимодействия разнопрофильных предпринимательских струк-
тур (поставки, производители, продавцы). 

Нам представляется, что именно кластеризация заставила предпринимательские структуры прийти к об-
щей бизнес-идее: «качество + экологическая чистота». 

 В условиях глобализации и возрастающей конкуренции целесообразно однопрофильным национальным 
предприятиям выступить «единым фронтом» на зарубежных рынках для расширения своей рыночной ниши. 

Как видно из вышеизложенного, формирование промышленного кластера вызывает цепную реакцию – 
в пределах кластерного формирования образуется определенная совокупность разнопрофильных конкурентоспо-
собных партнеров, исключительно ориентированная на задействование новейших промышленных технологий. 

Надо отметить, что все предприятия-участники кластерных объединений обладают дополнительными 
возможностями для улучшения конечных результатов, в т.ч. за счет задействования специализированных произ-
водственных факторов, повышения производительности труда, снижения объемов издержек, современных тех-
нологий. 

Бесспорно, что промышленные кластеры мобилизуют участников на внедрение всевозможных иннова-
ций, ибо все партнеры по кластеру довольно быстро реагируют на новые потребности потребителей целевых 
рыночных сегментов вследствие тесных продуктивных взаимоотношений.  

Промышленные кластеры обладают особыми механизмами, позволяющими производить эффективный 
взаимообмен информацией и координировать интересы предприятий-участников. Это касается и экономических 
отношений, формирующихся в пределах профессиональных сообществ, и НПО, кооперационных и производ-
ственных связей, различных отраслевых структур, моделей экономического поведения, бизнес-структур и др. 

Образование и развитие кластерных объединений позволяет не только повысить эффективность функ-
ционирования отдельных промышленных предприятий, но и увеличить способность всех участников объедине-
ния к инновациям, стимулировать развитие новых высокоэффективных бизнес-направлений. 

На наш взгляд, кластеризация являет собой значимый интерес для наращивания конкурентоспособности 
российского агропромышленного комплекса, ибо объединяет в себе наиболее приоритетные положения иных 
концепций мобилизации внутренних источников формирования конкурентных преимуществ. 

Вхождение в кластерное объединение не решает автоматически проблемы промышленного комплекса. 
В силу этого необходимо проводить постоянную модернизацию всех бизнес-процессов и совершенствовать ра-
бочие процедуры по всей продуктовой цепочке. Для этого требуется исследовать существующие и выявить 
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наиболее перспективные источники формирования конкурентных преимуществ, использовать системный подход 
к поиску и развитию конкурентных преимуществ на всех этапах производственно-финансовой деятельности 
предприятия. 

Приоритетность задействования кластерного подхода для наращивания конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов промышленного комплекса обусловлена тем, что решение этой архитяжелой задачи лежит 
в плоскости построения исключительной системы взаимодействия бизнес-структур, научно-исследовательских 
учреждений и органов госуправления.  

Наращивание конкурентоспособности промышленных предприятий требует разработки специальной 
стратегии, направленной на формирование и развитие устойчивых конкурентных преимуществ предприятий в 
наиболее значимых секторах экономики национального хозяйства. Подобную стратегию можно рассматривать в 
виде обособленного комплекса мероприятий по развитию кластера (формулировка целей, построение системы 
кооперационных связей внутри кластера, оптимизация производственной инфраструктуры кластерного образо-
вания, разработка и реализация кластерных проектов с целью создания высокоэффективных промышленных про-
изводств, реализация общекластерной политики, такой как сбытовая, маркетинговая, рекламная и др.) 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF SOCIAL POLICY 

KRASNODAR TERRITORY ON THE EXAMPLE OF DEVELOPMENT OF THE HEALTH-PROTECTION BRANCH 
 

Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальной проблеме реализации государственной политики 
в социальной сфере. 

Рассматривается реализация стратегии развития Краснодарского края до 2030 года в части развития че-
ловеческого капитала, формирования здорового образа жизни и внедрение здоровьесберегающих технологий 
труда на предприятиях всех форм собственности и сфер деятельности. Дается анализ эффективности развития 
отрасли здравоохранения Краснодарского края в части профилактики заболеваний, создание условий для ведения 
здорового образа жизни обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Предлагается 
модель внедрения здоровьесберегающих технологий труда на предприятиях всех форм собственности и сфер 
деятельности. 

Annotation. This article is devoted to the actual problem of implementation of the state policy in the social 
sphere. 

Тhe implementation of the strategy of development of the Krasnodar region until 2030 in terms of human capital 
development, the formation of a healthy lifestyle and the introduction of health-saving labor technologies in enterprises 
of all forms of ownership and fields of activity. 

The analysis of the effectiveness of the health care industry of the Krasnodar region in terms of disease preven-
tion, the creation of conditions for a healthy lifestyle ensuring the availability of high-tech medical care. 

The model of introduction of health-saving technologies of work at the enterprises of all forms of ownership and 
spheres of activity is offered. 

Health care, medical organization, state guarantee program, prevention, social policy, development strategy, 
knowledge management, human capital, knowledge economy. 
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мика знаний.  
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1. Введение.  
Одна из актуальных задач, стоящих перед государством – поиск новых источников экономического ро-

ста, однако это не возможно без системного развития традиционных и качественно новых отраслей экономики 
на базе шестого технологического уклада, формирования кластеров «умной» экономики основанной на эконо-
мике знаний. 

Экономика знаний представляет собой принципиально новую  систему генерации, накопления и приме-
нения знаний в воспроизводственном процессе. Корпорация экономики знаний выступает  особым субъектом 
экономических отношений в обществе, основанном на знаниях. Главным отличием такой корпорации является 
применение инструментов роста, измерения и развития человеческого капитала [5]. 

В экономике знаний важнейшим источником роста капитализации и ценности компаний становятся ин-
вестиции в развитие человеческого капитала. 

В своем ежегодном выступлении перед Федеральным собранием В.В. Путин выразил свое мнение о том, 
что главным богатством страны является сбережение народа и приумножение человеческого капитала. 

«Смысл всей нашей политики – сбережение людей. Умножение человеческого капитала как главного 
богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демо-
графические программы, на улучшение экологии, на здоровье людей, на развитие образования и культуры», – за-
явил президент России. 

Администрация Краснодарского края, реализуя социальную политику на территории субъекта, считает 
целью стратегического развития к 2030 г. сохранение за Кубанью «лидера Южного полюса роста» России и его 
превращение в устойчивый конкурентоспособный регион в глобальном масштабе [4]. Реализация амбициозной 
стратегии развития и достижения глобальной конкуренции и территориального развития отражена в Стратегии 
развития Краснодарского края на период до 2030 года, которая предусматривает развитие и стимулирования ро-
ста конкурентоспособности по семи ключевым направлениям, которые представлены на рисунке 1 [8]. 

По мнению авторов наиболее важным направлением в реализации указанной стратегии является – чело-
веческий капитал. Человеческий капитал – многогранное явление, формирующееся в результате интеграции раз-
личных форм организации личностного потенциала. Отсюда - многообразие форм его проявления, которое, в 
свою очередь, обусловливает множество практических способов реализации потенциала всеобщего обновления 
в развитии системы экономических отношений. Утверждение инновационного типа воспроизводства приводит к 
интенсивному разветвлению человеческого капитала и, соответственно, к задаче классификации его форм, в ре-
шении которой нуждается, прежде всего, инвестиционный процесс [2]. 
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Рисунок 1 – Ключевые направления стимулирования роста конкурентоспособности 
 



156   Вестник Академии знаний №32 (3), 2019 
 
 

При опросах ВЦИОМ среди проблем российского здравоохранения россияне отмечают недостаточный 
уровень профессиональной подготовки врачей, недостаточную обеспеченность медицинских организаций совре-
менным оборудованием, недоступность медицинской помощи из-за дороговизны лекарств.  

Исходя из Стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года, необходимо уделить особое 
внимание повышению качества профилактики, диагностики, лечения и реабилитации жителей и гостей края, за-
щита здоровья матери и ребенка, поддержка активного и здорового образа жизни. Для достижения поставленных 
целей необходимо:  

- уделять особое внимание системе профилактики заболеваний, популяризации здорового образа жизни, 
обеспечению доступности высокотехнологичной медицинской помощи; 

 - внедрять здоровьесберегающие технологии труда на предприятиях всех форм собственности и сфер 
деятельности. 

В данной статье авторами проводится анализ эффективности развития отрасли здравоохранения в части 
профилактики заболеваний, создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение доступности 
высокотехнологичной медицинской помощи, а также предлагается внедрение здоровьесберегающих технологий 
труда в организациях всех форм собственности и сфер деятельности. 

2. Анализ эффективности развития отрасли здравоохранения Краснодарского края в части 
профилактики заболеваний, создания условий для ведения здорового образа жизни обеспечение доступно-
сти высокотехнологичной медицинской помощи 
 

По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2019 г. численность населения края составила 5 648 254 чел.  

В качестве лиц, застрахованных в сфере ОМС на территории  Краснодарского края, по состоянию на 1 
января 2019 г. зарегистрировано - 5 523 545 чел. или 97,0% от статистической численности населения. 

Динамика уровня застрахованных лиц в сфере ОМС представлена в таблице №1: 
 
Таблица 2 - Динамика уровня застрахованных лиц в сфере ОМС к статистической численности населения 

Краснодарского края в период с 2015 по 2018 г.г. 

Годы 
Статистическая числен-

ность населения 
 за отчётный год, чел. 

Численность лиц,  застрахо-
ванных по ОМС,  

чел. 

Уровень застрахованного 
населения 

1 2 3 4 
2012  5 330 181 5 038 232 94,5% 
2013  5 404 273 5 163 972 95,6% 
2014  5 453 329 5 255 769 96,4% 
2015 5 513 804 5 326 513 96,6% 
2016 5 570 945 5 398 282 96,9% 
 2017 5 603 420 5 427 517 96,9% 
2018 5 648 254 5 523 545 97,0% 
 
В 2018  году численность застрахованных лиц, зарегистрированных в СМО на территории Краснодар-

ского края, увеличилась по сравнению с 2017 годом всего на 96 028  чел. или на 0,9%, а без учета граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия (далее – ЗЛ РА) – на 52 263 
чел. или на 0,1%.  

Уровни достижения общепризнанных показателей здоровья населения принято  использовать для оценки 
эффективности и результативности системы здравоохранения в разных странах. Отдельные авторами научных 
публикаций рассматривают понятие «здоровье индивидуума», как результат взаимодействия внутренних (в 
первую очередь генетических) и внешних (социально-экономических и поведенческих) факторов.  

Из этого следует, что не все показатели здоровья населения зависят от эффективности деятельности ме-
дицинских организаций при оказании медицинской помощи. Показатели здоровья и заболеваемости использу-
ются применительно к конкретным группам здоровых и больных людей [3]. 

Cледовательно, оценивать здоровье человека необходимо не только  с биологических, но и с медико-
социальных позиций. Социальные факторы зависят от  социально-экономической структуры населения, уровня 
образования, культуры, производственных отношений между людьми, социальными установками в семье и лич-
ностными характеристиками, традициями и обычаями. 

По мнению Саитгареевой А.А., Бударина С.С., Волковой О.А. «влияние медицинских организаций на 
своевременное и качественное оказание медицинской помощи в значительной части зависит от объемов финан-
сирования отрасли здравоохранения и эффективности управления имеющимися ресурсами, что в конечном итоге 
сказывается на показателях здоровья и заболеваемости населения любой страны» [7]. 
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Для обеспечения здоровья граждан государством создана система ОМС которую можно охарактеризо-
вать как систему правовых, экономических и организационных мер направленных на обеспечение, при наступ-
лении страхового случая, гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств ОМС в пределах ТП ОМС  и в случаях, установленных Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в пределах базовой программы ОМС 
[9]. 

В последнее время наблюдается сильное изменение размера финансирования базовой программы ОМС: 
в 2012 году базовая программа ОМС составляла 640 млрд. рублей; в 2018 году размер базовой программы ОМС 
вырос в три раза относительно 2012 года и составил -  1трлн.870 млрд. рублей. Наблюдается постоянный рост 
базовой программы ОМС. В настоящее время она  покрывает практически более 90 % всего объема медицинской 
помощи оказываемой населению России. В течении последних 6 лет законодательно на всей территории Россий-
ской Федерации установлены единые принципы формирования и реализации базовой программы ОМС. На сего-
дняшний день,  базовая программа реализуется по единым принципам, на основе единого подушевого норматива  
финансирования, единой тарифной политике по оплате медицинской помощи, равных возможностей для участия 
как медицинских, так и страховых медицинских организаций, а также единых правил контрольно-экспертной 
деятельности. 

На территории Краснодарского края, также прослеживается рост размера программы государственных 
гарантий в целом, и размер территориальной программы ОМС в частности. Наглядно рост объема средств, в 
динамике пятилетнего периода, направляемых на реализацию территориальной  программы государственных га-
рантий (далее – ТПГГ), а также на рисунке 1 представлена доля территориальной программы ОМС.  

 

 
Рисунок - 1  Динамика роста ТПГГ 

Средства обязательного медицинского страхования являются финансовым обеспечением реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации. В 
среднем средства территориальной программы ОМС в общем размере ТПГГ Краснодарского края составляют 70 
%.  

Самому длительно существующему профилактическому проекту края «День здоровья на Кубани» в 
2018 году исполнится 10 лет. Данный проект направлен на повышение мотивации населения к ведению здорового 
образа жизни, ответственности за собственное здоровье и максимально раннее (на доклинической стадии) выяв-
ление симптомов социально-значимых заболеваний. За весь период проведения проекта во всех муниципальных 
образованиях края организовано 459 Дней здоровья.  

Число посетителей Дней здоровья ежегодно увеличивается. За все время реализации проекта его участ-
никами стали около 5,4 миллиона жителей края (а это почти всё население Кубани), которые получили большой 
объем знаний об ответственности за собственное здоровье, влиянии вредных факторов риска, в том числе и рас-
пространенных вредных привычек, на здоровье человека.  

Также с каждым годом увеличивается количество проведенных исследований и осмотров специалистов, 
в ходе которых выявлены патологии и отклонения в состоянии здоровья. В общей сложности в ходе всех Дней 
здоровья выполнено уже более 5,5 миллионов исследований и проведено более 3,8 миллиона осмотров специа-
листами, в рамках которых выявлено более 1 миллиона патологий и отклонений в состоянии здоровья кубанцев. 

Всего за 2017 г. организовано и проведено 45 плановых показательных мероприятий День здоровья. Ко-
личество лиц, посетивших День здоровья в 2017 году – 510835 человек, из них осмотрено врачами-специалистами 
– 523084 человека, выявлено заболеваний – 145764 (27,9%). Проведено исследований (измерение АД, определе-
ние ИМТ, УЗИ, флюорография и др.) – 872447 [1].  

Итоги проведения Дней здоровья в 2013-2017 годах представлены в таблице 1. 
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Таблица 2 - Итоги проведения Дней здоровья в 2013-2017 годах [1] 
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 
Число дней здоровья 
 

51 48 46 49 45 

Приняло участие 
 

508848 545079 542141 569724 510835 

Проведено исследований 
 

616331 741138 819880 967151 872447 

Осмотрено врачами 
 

404519 453959 470638 530769 523084 

Выявлено отклонений в состоянии здо-
ровья, в том числе: 
 

105185 119940 141247 147070 145764 

с повышением АД 
 

44384 32972 39107 38141 33100 

подозрением на туберкулез 
 

237 227 348 232 297 

подозрение на онкопатологию 
 

1174 956 1199 1001 1681 

 
С 2014 года начал работать новый проект по формированию здорового образа жизни у детей – «Здоро-

вята». В работе этой программы принимают активное участие мамы с детьми: получают врачебные консульта-
ции, психологические советы, рекомендации по здоровому образу жизни.   

С мая 2012 года министерством здравоохранения Краснодарского края реализуется профилактический 
проект «Кубань вне зависимости». Целевой аудиторией Проекта являются различные группы населения с прио-
ритетным привлечением к проведению мероприятий молодежной аудитории: учащихся общеобразовательных 
школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведе-
ний. Во всех мероприятиях Проекта обязательно разворачивается работа кабинета отказа от курения. В работе 
консультативных кабинетов Проекта используются мобильные приложения «Зеркало для пьющих» и «Машина 
времени для курящих». Сфотографировавшись на планшет, испытуемые могут наблюдать, как изменится их 
внешность при виртуальном употреблении определенного количества алкогольных напитков или курении.  

В течение 2017 года проведено 97 мероприятий Проекта, из которых 57 с выездом  в образовательные 
организации Краснодарского края.  

Одной из форм профилактической работы, осуществляемой наркологической службой на территории 
Краснодарского края, является заключение Соглашений между краевым наркологическим диспансером и рабо-
тодателями края о проведении в трудовых коллективах мероприятий антинаркотической направленности.  

С 2013 года в крае стартовал проект «Кубань – край здоровых улыбок». Приоритетом проекта является 
сохранение, укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни, формирование 
привычки у основной части населения по уходу за полостью рта. Программа проекта охватывает различные со-
циальные и возрастные группы населения с приоритетом привлечения детского населения и беременных жен-
щин.   

С целью повышения информированности населения по теме ВИЧ-инфекции и увеличения количество 
добровольно тестируемых граждан, в 2017 году ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения Краснодарского края проводятся масштабные профилактические кампании с 
привлечением средств массовой информации. В рамках данных мероприятий для жителей и гостей края прове-
дены лекции по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, распространены информационные материалы, всем же-
лающим, бесплатно и конфиденциально проведено тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием простых 
(быстрых) тестов. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Всероссийских недель тестирования на ВИЧ-
инфекцию во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края были организованы масштабные ком-
муникационные кампании по профилактике ВИЧ-инфекции.  

При содействии краевых средств массовой информации совместно с министерством здравоохранения 
Краснодарского края на региональных телеканалах освещается информация о профилактике ВИЧ-инфекции 
среди различных групп населения. В образовательных организациях Кубани для молодежи, учащихся старших 
классов школ, училищ и колледжей в течение недели проводились тематические вечера и акции, посвященные 
профилактике ВИЧ, под лозунгом «Молодежь и СПИД: зачем рисковать?» с привлечением неправительственных 
организаций и волонтеров. В высших учебных заведениях Краснодарского края проведены акции по анонимному 
экспресстестированию на ВИЧ, в которых приняло участие более 700 студентов. 

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Краснодарского края оказывается с 2005 года. В 
2005 году ВМП в медицинских организациях края получили около 2 тысяч больных, в 2017 году – более 36 тысяч 
человек. Увеличение объемов связано с развитием ВМП в медицинских организациях края, расширением сети 
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медицинских организаций и видов оказываемой ВМП, согласно утвержденному перечню видов ВМП, а также 
сокращению сроков ее ожидания. 

В 2017 году ВМП жителям Краснодарского края оказывалась в счет средств федерального бюджета и 
краевого бюджета (в рамках софинансирования), а также за счет средств обязательно медицинского страхования. 
В рамках бюджетных ассигнований, за счет средств федерального и краевого бюджета, в 2017 году высокотех-
нологичная медицинская помощь была оказана 19 147 пациентам, из них инокраевых 551 человек. За счет средств 
обязательного медицинского страхования в медицинских организациях, расположенных на территории Красно-
дарского края, по данным ФОМС в 2017 году пролечено 17162 пациента, из них инокраевых 3328 человек. 

За счет средств федерального бюджета в 2017 году в федеральных медицинских организациях ВМП ока-
зана 3 290 жителям края. За счет средств ОМС в 2017 году в федеральных медицинских организациях пролечено 
3 577 человек. Таким образом, в 2017 году высокотехнологичная медицинская помощь жителям Краснодарского 
края, из различных источников финансирования была оказана по числу пролеченных больных более 43 тыс. па-
циентов. 

Здравоохранение, как и любая социальная система, способно выполнять свои функции в обществе лишь 
благодаря обладанию свойством качества [4]. 

Для обеспечения доступности качественной медицинской помощи в Краснодарском крае удалось сохра-
нить самую развитую в России сеть медицинских учреждений. Так в 2017 году в государственной и муниципаль-
ной системах здравоохранения функционировала 256 медицинских организаций (юридические лица), имеющих 
на своем балансе 3341 здание.  

Большая работа по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений была проведена в 
рамках программы модернизации здравоохранения Краснодарского края в период 2011-2013 годов. На эти цели 
из федерального и краевого бюджетов были направлены средства в сумме 3,6 млрд. рублей, за счет которых был 
проведен капитальный ремонт более 300 объектов здравоохранения. 

В 2017 году в крае велось строительство таких значимых объектов, как: 
 - перинатальный центр в г. Сочи; - акушерско-гинекологический корпус в                             г. Кореновске; 

- наружные сети канализации и очистные сооружения в ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница 
№3» Кущевского района;  

 - стражное отделение судебно-психиатрической экспертизы на 60 коек,                                г. Краснодар 
[1]. 

Одним из главных проблемных вопросов в медицине, по – прежнему, остается кадровый дефицит.  
Приток медицинских работников особенно востребован в первичной медико – санитарной помощи, по-

скольку решение основных стратегических задач по вопросам здоровья населения начинается именно здесь. В 
этом году, благодаря изменениям в федеральном законодательстве, появился новый инструмент привлечения 
врачей и среднего медицинского персонала в амбулаторно – поликлиническое звено. 

За счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования будет осуществляться дополнительное целевое финансирование оплаты труда вновь прибыв-
шим медицинским работникам, сверх основных выделенных средств ОМС на оплату медицинской помощи. За-
частую медицинские организации не привлекают новые кадры в связи с дефицитом средств. Данная мера позво-
лит ликвидировать эту проблему и увеличить укомплектованность медицинским персоналом- 

С целью повышения эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-тех-
нологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской 
помощи, повышения качества оказания медицинской помощи в Краснодарском крае последовательно реализу-
ется комплекс мероприятий, направленных на развитие информационных технологий в системе здравоохранения 
региона в части создания регионального сегмента единой государственной информационной системы здраво-
охранения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом в отрасли  здравоохранения Краснодарского 
края наблюдается положительная динамика развития в части профилактики заболеваний, создания условий для 
ведения здорового образа жизни обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.  

3. Модель внедрения здоровьесберегающих технологий труда на предприятиях всех форм 
собственности и сфер деятельности 

Всесторонняя забота о здоровье, физическом воспитании и развитии граждан является одной из приори-
тетных задач государства. Решение этой задачи связано с формированием культуры здоровья у населения, здо-
ровье при этом рассматривается как цель и условие качественного улучшения жизни граждан, основа достижения 
успеха. Приоритетность укрепления здорового образа жизни обозначена и в Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения» [6]. 

Одним из основных направлений деятельности современной организации является сохранение здоровья 
работников, для этого используются здоровьесберегающие технологии.  

Здоровьесберегающие технологии в широком смысле – это технологии, использование которых идет на 
пользу здоровья человека, они направлены на формирование здорового образа жизни и уменьшение числа фак-
торов, которые могут принести или приносят вред здоровью. Основной целью применения здоровьесберегающих 
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технологий является формирование ориентации на здоровый образ жизни, на здоровьесберегающее поведение и 
на обеспечение сохранности здоровья.  

Обеспечение современному работнику возможности сохранения здоровья во время работы на предпри-
ятии и организации, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по ведению здорового образа 
жизни, активному участию в профилактических мероприятиях, использованию полученных знаний в повседнев-
ной жизни является целью здоровьесберегающих технологий труда в организации. 

Авторами предлагается к рассмотрению базовая модель системной комплексной работы по сохранению 
и укреплению здоровья работников предприятий всех форм собственности и сфер деятельности. 

Здоровьесберегающая инфраструктура. Данный блок предусматривает состояние и содержание рабо-
чих мест и помещений организации в соответствии с гигиеническими нормами, соответствие условий труда гос-
ударственным нормативным требованиям охраны труда. Наличие на территории организации столовой для со-
трудников, спортивных залов (комнат), медицинских кабинетов и т.д., формирование в организации залога «здо-
ровьесберегающей среды». 

Под «здоровьесберегающей средой» коллектив авторов предлагает понимать формирование вокруг че-
ловека окружающей и социальной среды, с помощью которой человек как личность достигает гармоничного со-
четания физического, духовного и социального благополучия. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. Данный блок предусматривает организацию и 
проведение массовых спортивных соревнований в трудовых коллективах предприятий, учреждений и организа-
ций, действующих в соответствующих сферах по видам экономической деятельности, независимо от форм соб-
ственности, необходимо ввести понятие корпоративный спорт. 

Каждая организация, компания, фирма, функционирующая в рыночных условиях, стремится быть 
успешной, иметь конкурентные преимущества перед другими компаниями, максимизировать свою прибыль. 
Центральное место в определении конкурентных преимуществ занимает персонал организации, от состояния 
здоровья которого зависит успех организации. 

Корпоративный спорт может рассматриваться как совместные занятия работников предприятий, орга-
низаций и фирм любыми видами двигательной активности в системе рабочего времени и в нерабочее время.  

Понимание значимости человеческих ресурсов вынуждает руководителей предприятий и организаций 
всех направлений деятельности и всех форм собственности создавать наиболее благоприятные условия для 
укрепления здоровья работников. Кроме того, управленческая практика многих развитых стран показывает, что 
корпоративный спорт является сегодня одним из важнейших условий и инструментов создания сплоченного 
коллектива, единой команды работников предприятия, которая может обеспечить успех в работе. 

Каждая организация имеет собственный взгляд на корпоративный спорт, основной идеей которого яв-
ляется формирование корпоративного духа в коллективе посредством совместного времяпрепровождения. За-
нятия спортом могут проходить на выезде либо в стационарных условиях производства, при любом варианте 
они предполагают совместные тренировки и взаимодействие сотрудников, когда снимаются так называемые 
ролевые маски и у сотрудников появляется ощущение общности, стирания граней должностной иерархии, име-
ющей место в процессе производственной деятельности. 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.  
Диспансеризация является наиболее эффективным способом выявления и раннего диагностирования за-

болеваний. Диспансеризация – это вид деятельности медицинских работников, занятых в основном в учрежде-
ниях амбулаторно-поликлинического звена, направленный на сохранение и улучшение здоровья обслуживаемого 
контингента населения с использованием лечебных, гигиенических, социальных мероприятий с последующей 
коррекцией неблагоприятных факторов окружающей среды, условий труда и быта.Диспансеризация и профилак-
тические осмотры сотрудников, их своевременное прохождение снижает риск длительной потери трудоспособ-
ности и выхода на инвалидность. 

В Краснодарском крае за 2018 год диспансеризация взрослого населения осуществлена на 112,0% 
(2017г. – 103,6%). Осмотрено 876 425 человек (2017г. – 861 283) при плане – 862 921 человек (2017г. – 851 469).  

Проведение профилактических медицинских осмотров взрослому населению осуществлено на 152,3% 
при плане 311 051 человек (2017г. – 78,4%). 

Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетним осуществлено на 104,7% 
(2017г. – 87,3%). Осмотрено 1 075 567 человек (2017г. –1 045 680) при плане –1 075 515 человек (2017г. – 1 043 
833).  

Диспансеризация детей – сирот в стационарных учреждениях выполнена на 101,9% (2017г. – 113,1%).  
Осмотрено 1 478 человек (2017г. – 1 467) при плане – 1 449 человек (2017г. – 1 439).  

Диспансеризация детей – сирот оставшихся без попечения родителей выполнена на 100,3% (2017г. – 
94,4%). Осмотрено 12 735 человек (2017г. – 12 219) при плане –12 711 человек (2017г. – 12 053).  

Организации и предприятия всех форм собственности должны понимать необходимость своевременного 
прохождения сотрудниками профосмотров и диспансеризации. Внедрение и продвижения в организациях и на 
предприятиях всех форм собственности данной модели позволит достичь формирования у сотрудников новых 
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мотиваций, формирования здорового образа жизни и формирования «здоровьесберегающей среды». В свою оче-
редь это должно положительно отразиться на конкурентоспособности организации и ее экономических показа-
телях, как следствие всего повысится социально-экономический рост в экономике государства. 

4. Вывод 
Важнейшей стратегической задачей национальной экономики является повышение темпов и улучше-

ние качества экономического роста. Среди множества факторов, определяющих условия и возможности эконо-
мического роста, особое положение занимают социально-трудовые факторы, влияние которых на формирова-
ние стоимостных показателей деятельности экономических систем и организаций на различных уровнях в пе-
риод реформ практически игнорировалось российскими хозяйствующими субъектами и властными структу-
рами.  

Данная тенденция шла вразрез с мировыми закономерностями взаимоотношений общества и бизнеса, 
повышением социальной ответственности последнего как основы стабильного развития экономики. Недо-
оценка возрастающей роли социальных факторов в экономике России и региональной политике, сокращение 
инвестиций в человека, дегуманизация социально-трудовой сферы являются в настоящее время основным фак-
тором, препятствующим переводу отечественной экономики на современные рыночные рельсы и экономиче-
скому росту. 

Следовательно, остро назрела необходимость решения вопросов соотношения государственной, регио-
нальной политики и возможностей развития социального партнерства и социально ответственного бизнеса в 
регионах. Сохранение здоровья трудоспособного населения и формирование культуры здоровья должны иметь 
для государства стратегический характер. Снижение физического потенциала граждан грозит подрывом базо-
вого трудового ресурса экономического развития страны. 

Государство как гарант развития социально-экономических процессов должно понимать, что в случае 
невнимательного отношения к существующим в этом вопросе проблемам, рано или поздно и государство и биз-
нес столкнуться с ситуацией когда несколько неработающих членов общества будут приходиться на одного ра-
ботающего.  

Да и этот «работающий» будет не очень здоров. Реальность сегодняшней России такова, что жизнеспо-
собность государства, жизнеспособность общества, жизнеспособность бизнеса, в конечном итоге зависят от 
жизнеспособности человека, гражданина России. 

 «Здоровый человек – здоровая нация – здоровое государство» - это не просто лозунг дня, это необхо-
димое условие выживания в конкурентном мире.  
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АНАЛИЗ МАСШТАБОВ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
ANALYSIS OF THE SCALE OF THE DEVELOPMENT OF SHADOW ECONOMY IN RUSSIA 

 
Аннотация. В данной статье проведен анализ уровня и структуры теневой экономики и неформальной 

занятости в РФ. Оценены причины и экономические последствия от деятельности неформального сектора эконо-
мики. Также в статье приводится расчет потенциальных доходов федерального бюджета и сопоставление их с 
фактически приведенными показателями. 

Annotation. This article analyzes the level and structure of the shadow economy and informal employment in 
the Russian Federation. The causes and economic consequences of the activities of the informal sector of the economy 
are assessed. The article also provides a calculation of the potential revenues of the federal budget and comparing them 
with the actual figures given. 

Ключевые слова: теневая экономика, неформальная занятость, налогообложение, ущерб от теневой эко-
номики. 

Keywords: shadow economy, informal employment, taxation, damage from the shadow economy. 
 
Теневая экономика – это экономическая деятельность, которая не афишируются ее участниками и скры-

вается от государства  и общества, т. е. находится вне государственного контроля и учета. К теневой экономике 
можно отнести процессы производства, обмена и пользования товарами и услугами, которые невозможно заме-
тить невооруженным глазом.  

Всем странам, как с рыночной, так и с командно-административной экономикой присуще существование 
теневого сектора экономики. Масштабы ее могут различаться, но ни одной стране не удалось избавиться от нее 
совсем, поскольку она схожа с преступностью, масштабы явления можно уменьшить, но полностью ликвидиро-
вать – практически невозможно [1]. 

Для различных регионов мира характерны своеобразные причины развития теневого сектора экономики, 
однако, можно выделить группы причин, являющихся общим для всех. Экономические, социальные и правовые 
факторы в большей степени способствуют развитию теневой экономики (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Причины теневой экономики [составлено автором] 
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Многие предприниматели, занимающиеся легальным бизнесом, недовольны частыми проверками со сто-

роны налоговой инспекции, поэтому к причинам возрастания доли теневой экономики также следует отнести: 
чрезмерное вмешательство государство и несерьезные наказания за нелегальную деятельность, поскольку штраф 
за теневое предпринимательство зачастую гораздо меньше полученной прибыли. 

Масштабы российского теневого бизнеса всегда оценивались отечественными и зарубежными экономи-
стами как весьма значительные. Так, по расчетам экспертов Росстата и Росфинмониторинга в 2018 году объем 
теневой экономики России составил 20,7 трлн. руб., что составляет около 20 % ВВП РФ, который в 2018 году 
превысил 100 трлн. руб. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика теневой экономики в России [4,5] 

 
Из рисунка видно, что за последние 4 года доля теневой экономики в объеме ВВП сократилась на 8,1 

п. п., что в большей степени связано с ростом размера ВВП. В 2017 году произошло значительное снижение доли 
неучтенного дохода в общей экономике страны. Эксперты считают, что это связано не только с реальным сокра-
щением объема теневой экономики, но и с изменениями законодательства и методики оценки, поэтому часть 
теневого сектора перестала быть таковой. Помимо этого в последние годы снизился объём нелегально поступа-
ющих в страну денежных средств из зарубежа, а также сократилась доля «теневых» финансовых потоков из Рос-
сии в банки других стран, что в первую очередь связанно с санкционной политикой Западных стран против Рос-
сии [3]. Таким образом, количественный показатель теневой экономики в 2018 г. сократился на 11,1 % по срав-
нению с 2014 г. и составил 20,7 трлн. руб. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ объема теневой экономики и других показателей за 2018 год, трлн. руб. [5] 

  
Если сопоставить объем скрытой экономической деятельности с другими наиболее значимыми показа-

телями в экономике Российской Федерации, то можно заметить, что объем теневой экономики превышает запла-
нированные на 2019 год расходы федерального бюджета на 2,7 трлн. руб. Также необходимо отметить, что раз-
мер теневой экономики в 2018 году в 3 раза превысил годовую выручку «Газпрома» и составил 36 % всех денеж-
ных доходов россиян за 2018 год (рис. 3). 

28 января 2018 года Международный валютный фонд опубликовал данные по "скрытому" сектору эко-
номической деятельности в 159 странах мира. При этом в общем рейтинге Россия занимает 49 место, с  долей 
теневой экономики равной 38,4 % ВВП (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Объем теневой экономики разных стран мира, % от ВВП [2] 

 
Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что сходный с РФ уровень «тени» отмечен в Филиппинах 

(39,31 %), Казахстане (38,9 %), Киргизии (37,9 %) и Бразилии (37,6 %).  
Самый высокий уровень теневой экономики зарегистрирован в Грузии (64,9 %) и Боливии (62,3 %), что 

связано с негибкостью рынка труда, низким уровнем учета (отчетности) на малых предприятиях, низким каче-
ством государственных институтов и бременем регулирования на финансовых рынках и рынках продукции.  

Самый низкий уровень нелегального бизнеса зарегистрирован в Австрии (8,9 %), США (8,3 %) и Швей-
царии (7,2 %), что отражает высокий уровень регуляторного давления на бизнес. При этом если рассматривать 
экономику США, учитывая ее размеры, то бюджет недополучает более 300 миллиардов долларов ежегодно, что 
составляет около 36 % расходов на здравоохранение. 

В конце 2018 года ЦБ РФ провел исследование, в котором привел размер долей различных секторов 
теневой экономики. Банк России дал свою оценку на основе анализа денежных потоков, которые для него про-
зрачны как ни для кого другого (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Структура теневой экономики в РФ, % [6] 

 
В результате исследования первое место занял строительный сектор (29 %), второе – сектор услуг (22 %), 

а на третьем месте – торговля товарами промышленного назначения  и народного потребления (по 16 %). 
При этом строительство и производство, занимающее совокупную долю в 41% теневой экономики, вы-

зывает серьезные опасения, поскольку такой огромной оборот «теневых» наличных средств означает, что на них 
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существует значительный спрос и множество людей с удовольствием принимают за свою работу оплату налич-
ными. На практике это говорит не только об уклонении от уплаты налогов, но и о полнейшей бесконтрольности 
всего строительного сектора. 

Как известно, на стройке в большом объеме требуется низкоквалифицированная рабочая сила. Если ра-
ботник получает зарплату наличными, то невозможно проверить, реально он трудоустроен или нет, а также 
насколько соблюдаются условия труда и техника безопасности.  

Еще одним негативным аспектом теневого оборота является бесконтрольность качества строительства. 
Если строитель покупает материал за наличные, у него возникает большой соблазн сэкономить на материалах. 
Наличие незаконных операций во время стройки побуждает строительные холдинги как можно быстрее ликви-
дировать непосредственных застройщиков. А после ликвидации строительной компании отвечать в будущем за 
качество объекта будет некому, поскольку ошибки, допущенные при строительстве, зачастую проявляются лишь 
спустя несколько лет. 

Процветание теневой экономике в сфере услуг связано с тем, что в отличие от товара, услуга не матери-
альна, и установить факт ее оказания по определенной стоимости в прошлом практически невозможно. Тем не 
менее, с обналичиванием в сфере услуг налоговые органы достаточно успешно борются. 

По данным Росстата, в теневом секторе экономики РФ сосредоточена значительная часть занятого насе-
ления (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – Доля занятых в неформальном секторе экономике [4] 

 
Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что в 2018 г. доля занятых в теневом секторе экономики со-

ставила 20,1 % от общей занятости в РФ, а это 14,6 млн. человек, с зарплат которых не платятся социальные 
отчисления и НДФЛ. При этом за последнее десятилетие в объеме неформальной занятости положительных тен-
денций не наметилось. 

В региональном разрезе самая высокая неформальная занятость наблюдается в республиках Северного 
Кавказа: в Чечне – 64 % от общего числя занятых, в Дагестане – 52 %, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 
48 %, в Ставропольском крае – 35 %. 

Кроме того, высокая доля неформальной занятости (примерно около трети) зафиксирована в Бурятии, 
Северной Осетии, Калмыкии, Краснодарском крае, Алтае, Адыгее, Ивановской и Астраханской областях и в Ка-
рачаево-Черкесии. 

Одной из основных причин перехода населения из формального сектора экономики в теневой является 
недостаточный уровень доходов, получаемый официально трудоустроенными гражданами, вследствие чего мно-
гие из них вынуждены поддерживать тесную связь с теневым рынком труда. Кроме того, в последнее время наме-
тилась тенденция сокращения реальных доходов населения. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля населения, занятого теневом секторе эко-
номики РФ, в 2018 году отмечена в оптовой и розничной торговле (32 %), сельском хозяйстве и рыболовстве 
(24 %) и строительстве (12 %). Это в первую очередь связано с завершением процессов разгосударствления дан-
ных секторов экономики, в которых наибольшее распространение получили негосударственные формы собствен-
ности, что способствует распространению неформальных трудовых отношений (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Распределение занятых в неформальном секторе экономики по видам деятельности [4] 

 
Также, необходимо отметить, что наименьшая доля населения, занятого в теневом секторе зафиксиро-

вана в образовании (1 %) и здравоохранении (1 %), что связано с высокой долей государственных учреждений, 
оказывающих данные услуги. 

В структуре объема теневой экономик РФ наибольшую долю занимает скрытый фонд оплаты труда. Так 
по итогам 2018 г. он составил 12,1 % ВВП и составил 25,9 % от общего ФОТ (12,6 трлн. руб.). За последние 5 лет 
доля скрытого ФОТ в ВВП и общем ФОТ сократилась на 0,7 и 2,3 п. п., соответственно, но при этом общий размер 
вырос на 2,5 трлн. руб. (на 24,8 %), что свидетельствует лишь об опережающем росте ВВП и легального ФОТ, а не 
сокращении доли занятых в неформальном секторе экономики (рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 – Скрытый фонд оплаты труда [4] 

 
Несомненно, теневой рынок труда, являясь источником дохода для значительной части населения Рос-

сии, позволяет гражданам повысить уровень своего благосостояния, способствуя тем самым формированию 
среднего класса. Вместе с тем, замещение части официальных работников более дешевой рабочей силой из 
«тени» создает дисбаланс на рынке труда. Спрос на граждан, желающих работать в соответствии с нормами тру-
дового законодательства, сокращается, что, в свою очередь, приводит к снижению цены на трудовые ресурсы и 
постепенному падению уровня официально уплачиваемой номинальной заработной платы. 

Опираясь на статистические данные Росстата и Росфинмониторинга можно оценить потенциальную 
долю доходов от налогообложения теневого сектора экономики, но в силу криминальной составляющей, полу-
ченным расчетам характерна некоторая погрешность (табл. 1). 
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Таблица 1 – Потенциальный объем теневого сектора в экономике РФ, 2018 г. 

Показатель Значение, трлн. 
руб. 

Величина ВВП РФ 103,6 
Размер теневой экономики 20,7 
Размер федерального бюджета РФ 19,5 
Скрытый ФОТ 12,6 
Скрытые доходы организаций 8,1 
Потенциальный доход бюджета РФ в виде НДФЛ 1,6 
Потенциальный доход бюджета РФ в виде налога на прибыль 1,6 
Недополученные отчисления на страховое обеспечение 3,8 
Величина федерального бюджета РФ с поправкой на потенциальные налоговые доходы 
теневого сектора 22,8 

Всего недополучено налогов и отчислений на страховое обеспечение 7,0 
 

Анализ таблицы свидетельствует о том, что при налогообложении теневого сектора экономики, доля 
налоговых доходов в части налогообложения прибыли организации потенциально увеличивается на 198,5 %, а 
именно на 1,6 трлн. руб. Налогообложение скрытого ФОТ принесло бы дополнительно в бюджет 1,6 трлн. руб., 
увеличив доход от НДФЛ на 69,6 % а фонды социального страхования получили бы дополнительно 3,8 трлн. руб.  

Таким образом, благодаря высокому уровню теневой экономики в РФ, бюджет ежегодно недополучает 
порядка 3,2 трлн. руб. При этом следует отменить, что денежные средства сэкономленные государством за три 
года за счет принятия новой пенсионной реформы могут составить всего лишь 620 млрд. - 1,3 трлн. рублей, что 
в 5,2-2,5 раза меньше денежных средств, занятых в структуре теневого сектора. 

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что теневая экономика является одной из 
самых сложных проблем России. Она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности общества и является 
больше пагубным порождением, нежели положительным, поэтому государству необходимо приложить все силы 
по ее устранению. Но также важно понимать, что теневая экономика присуща любой экономической системе и 
погибает только вместе с ней и государством, поэтому полностью уничтожить теневую экономику не удастся, но 
в любом случае необходимо стремиться к снижению ее процента до минимума.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
PROBLEMS OF IMPROVING VOCATIONAL TRAINING IN THE FIELD OF RECORDS KEEPING IN THE CONTEXT OF MULTI-

LEVEL SYSTEM OF EDUCATION 
 
Аннотация. В статье анализируются проблемы совершенствования профессиональной подготовки кад-

ров в области документоведения в контексте многоуровневой системы образования. Многоуровневая система 
образования характеризуется своими преимуществами и более качественной системой подготовки выпускников. 
Система предполагает не только унификацию учебных планов и возможность использования единого учебно-
методического обеспечения подготовки выпускников в конкретной сфере деятельности, но и получение более 
глубоких и разносторонних знаний по конкретной профессии с учетом требований современного общества в 
условиях становления цифровой экономики. Многоуровневая система образования характеризуется открыто-
стью и мобильностью, обеспечивает самореализацию личности, фундаментализацию знаний, активное изучение 
информационных технологий и инноваций, а также научно-исследовательскую деятельность для возможности 
систематизации знаний. Для выпускника направления «Документоведение и архивоведение» обязательно владе-
ние современными технологиями электронного документооборота, организационного проектирования, оптими-
зацией управления документами, автоматизацией документационного обеспечения управления. 

Annotation. The article analyzes the problems of improving professional training in the field of documentation 
in the context of a multi-level education system. The multilevel system of education is characterized by its advantages 
and a better system of training graduates. The system involves not only the unification of curricula and the possibility of 
using a single educational and methodological support for the training of graduates in a particular field of activity, but 
also obtaining a deeper and more comprehensive knowledge of a particular profession, taking into account the require-
ments of modern society in the context of the digital economy. The multilevel education system is characterized by open-
ness and mobility, provides self-realization of the person, the fundamentalization of knowledge, active study of infor-
mation technologies and innovations, and also research activity for possibility of systematization of knowledge. For the 
graduate of the direction "document science and archival science" it is obligatory to possess modern technologies of 
electronic document management, organizational design, optimization of document management, automation of docu-
mentation support of management. 

Ключевые слова: архивоведение, документоведение, компетенции, информационные технологии, 
многоуровневая система, систематизации знаний, образование. 

Keywords: archival science, document science, competences, information technologies, multilevel system, sys-
tematization of knowledge, education. 

 
Объективная необходимость современного образования в мире заключается в международном сотруд-

ничестве в сфере образования и науки. В России долгое время подстраивали систему образования под европей-
ские стандарты. После подписания Болонского соглашения, в нашей стране начали вводить стандарты Болонской 
системы образования, в высших учебных заведениях вводится многоуровневая система образования: бака-
лавриат и магистратура.  

В связи с постоянными изменениями и появлением новых тенденций реформирования высшей школы, 
заключающимися во внедрении новых стандартов, появляется мнение, что профессиональные программы выс-
шего образования должны ориентироваться на реальный рынок труда и запросы экономики страны. Исходя из 
точек зрения работодателей и специалистов, современный документовед – это специалист, в котором сочетаются 
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способности, качества, знания, свойства личности необходимые для осуществления профессиональной деятель-
ности в области документационного обеспечения управления (ДОУ) и архивного дела.  

В соответствии с многоуровневой системой образования высшие учебные заведения должны опираться 
на формирование и внедрение программ бакалавриата на конкретный вид профессиональной деятельности. То 
есть, программа академического бакалавриата ориентируется на научно-исследовательский или педагогический 
вид профессиональной деятельности, а программа прикладного бакалавриата рассчитана на практико-ориенти-
рованный вид профессиональной деятельности. 

В нашей стране подготовкой студентов по направлению «Документоведение и архивоведение» занима-
ются около 120 высших учебных заведений. В Федеральном государственном образовательном стандарте выс-
шего образования по направлению «Документоведение и архивоведение» был прописан ряд дисциплин, форми-
рующих фундамент направления: история, философия, иностранный язык, информационные технологии, орга-
низация и технологии документационное обеспечение управления (ДОУ), Архивоведение, Государственные, му-
ниципальные и ведомственные архивы и др. Несмотря, на единый государственный стандарт у каждого вуза име-
ется своя ориентация на видение в подготовке кадров в области документоведения и архивного дела.  

В учебных планах по подготовке бакалавров в области документоведения и архивоведения наблюдается 
многообразие профилей, с четко прослеживаемой ориентацией, которая зависит от предметной области факуль-
тета высшего учебного заведения, за котором обучаются выпуски данного направления (таблица 1). 

Проблемами совершенствования подготовки профессиональных кадров в области документоведения и 
архивного дела являются: 

1) Сформировавшийся традиционный подход, к понимаю профессии документоведа, как сотрудника по 
документационному обеспечению управления. Преподаватели, осуществляющие подготовку будущих специали-
стов в области документоведения обязаны, не только обеспечивать фундаментальность подготовки студентов, но 
и обновлять рабочие программы, быть в курсе изменяющегося законодательства, повышать свою квалификацию, 
самосовершенствовать свои знания, умения и навыки в эпоху цифровизации.  

 
Таблица 1 – Основные профили направления подготовки «Документоведение и архивоведение» 

Направление подготовки Профилизация (специализация) 
«Документоведение и ар-
хивоведение» 

-документоведение и документационное обеспечение управления; 
-документационное обеспечения управления; 
-организация делопроизводства в органах государственной власти и местного са-
моуправления; 
-организация управления электронными документами; 
-информационные технологии в документоведении; 
-организационное проектирование документационного обеспечения управления 
в организации и др. 
 

 
2) Не высокие знания и навыки в сфере информационных технологий, низкая компьютерная грамот-

ность. Выпускники не могут работать с информацией, данными. Это связано с тем, что выпускающие кафедры 
во многих высших учебных заведениях предпочитают давать знания студентам глубокие теоретические знания 
по базовым дисциплинам, в соответствии выпускник получает основные знания по архивоведческим и докумен-
товедческим наукам, в то же время они не уделяют должного внимания дисциплинам, которые ориентированы 
на информационные технологии, экономику знаний, дающие практические навыки в современной экономике. 

3) Научно-исследовательская составляющая при подготовке студентов в области документоведения и 
архивоведения. Большинство будущих выпускников не связывают свою профессиональную деятельность и ка-
рьерный рост с научно-исследовательскими навыками. Однако, научные ориентиры, научные знания являются 
неотъемлемой составляющей в определении уровня подготовки эффективного специалиста и руководителя. 
Научно-исследовательская работа студента может реализовывать разнообразные научные подходы к определен-
ной тематике исследования в написании статей, курсовых, дипломных работ. 

4) Остаются нерешенными проблемы сочетания документоведения и прикладных математических дис-
циплин. Большинство преподавателей не владеют междисциплинарным научным языком, который будет поня-
тен документоведу. Недостаточное количество современных учебников и учебных пособий данного профиля для 
студентов документоведов, потому что в современной учебной литературе материал должен излагается на основе 
прикладных исследований в области теории документа, документационного обеспечения управления организа-
цией в рамках постиндустриального общества и концепции цифровой экономики.  

5) Многим организациям необходимо, чтобы сотрудник имел не только диплом бакалавриата, но и ма-
гистратуры. Работодатели в большинстве случаев не ценят бакалавров, потому что убеждены, что четырех лет 
недостаточно для приобретения высокого уровня профессиональных знаний, умений и навыков. Большинство 
студентов не до конца понимают, что бакалавриат считается не полным высшим образованием, это всего лишь 
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первая ступень образования. Диплом чаще всего имеет прикладной характер и направлен на практическую дея-
тельность, поэтому время на получение высшего образования не сокращается, а увеличивается до 6 или 6,5 лет.  

В условиях постоянного реформирования системы высшего образования меняются и требования обще-
ства к уровню подготовки профессиональных кадров в области документоведения, его знаниям, навыкам, уме-
ниям и компетенциям. В настоящее время, не только высшие учебные заведения активно участвуют в процессе 
подготовки будущих выпускников, но и работодатели, однако они не питают иллюзий заполучить готового спе-
циалиста сразу же после окончания вуза.  

Современные тенденции развития цифровой экономики и информационных технологий, весьма дина-
мичны, следовательно, система высшего образования при всем желании не всегда может вовремя реагировать на 
условия внешней среды и экономический климат. В таких условиях от будущего специалиста требуется развитие 
способности к самообразованию и компетентности. 

В основе современных федеральных государственных образовательных стандартов лежит компетент-
ностный подход, в ходе которого акцент преподавания, трансляции студентам знаний плавно переходит к про-
блемам совершенствования познавательных способностей и интересов, умений и навыков самостоятельного ум-
ственного труда, а также способности принятия самостоятельных решений.  

Однако, существуют проблемы совершенствования профессиональных кадров в области документове-
дения и архивного дела: 

1) Низкие стереотипы. Обучающиеся по направлению «Документоведение и архивоведение» не всегда 
видят перспективы в своей области. Отсутствует интерес к обучению, так как считают эту профессию скучной. 
У них складывается мышление, что они будут работать библиотекарями, архивистами (для них это веет стариной 
и считают, что не подходит для молодых и энергичных людей), в лучшем случае секретарями или сотрудниками 
отдела ДОУ.  

2) Некомпетентность преподавательского состава. Некоторые педагогические кадры не обладают не-
обходимыми знаниями в области документоведения и архивоведения и, вследствие, не могут подготовить хоро-
ших специалистов. Также наблюдается нехватка самих преподавателей, и для компенсации этого привлекаются 
люди с междисциплинарным профилем. 

3) Высокие требования работодателей. Работодатель требует, чтобы выпускник обладал не только ба-
зовыми навыками, но и углубленными знаниями и умениями в своей профессии. Чтобы выпускник умел: пере-
рабатывать большое количество информации; правильно оформлять документы; знать информационные техно-
логии; работать в кадровом, экономическом, юридическом направлениях и т.д. Такие требования зачастую от-
талкивают студентов идти работать по своей специальности. 

4) Экономическая ситуация региона. Вопрос трудоустройства остаётся самым важным. В некоторых ре-
гионах направление «Документоведение и архивоведение» очень рентабельна и большой шанс устроиться на 
работу, в других же, вообще, не ценится. Поэтому все абитуриенты стараются поступать в крупные города 
(Москва, Санкт – Петербург), оставляя «профессиональные дыры» в других регионах. 

5) Уровень заработной платы. На совершенствование кадров может повлиять и уровень заработной 
платы. Если документоведу будут платить маленькую зарплату, то у него быстро пропадает интерес улучшать 
свои навыки, знания, умения. Студенты-выпускники будут искать другую работу, но только не по специальности. 

На диаграмме показано распределение вакансий по направлению «Документоведение и архивоведение» 
по различным регионам России (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Количество вакансий по направлению «Документоведение и архивоведение» в различных россий-

ских регионах  
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Рейтинг российских регионов по уровню заработной платы (руб. / %) по сотрудникам – делопроизводи-

телям (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Рейтинг российских регионов по уровню заработной платы по сотрудникам – делопроизводителям 

 
По статистике на 1 апреля 2019 года по профессии «делопроизводитель» открыто 1032 вакансии. 39,5% 

вакансий с зарплатой 13 000 р – 26 000 р; 26,2 % с зарплатой 26 000 р – 39 000 р; 23,5 % с зарплатой 39 000 р – 
52 000 р. Таким образом, экономический показатель является наиболее важным при развитии и совершенствова-
нии кадров в области документоведения и архивоведения. Чем будет больше заработная плата и возможность 
трудоустройства, тем больше будет спрос и выше конкурс при поступлении на направление «Документоведение 
и архивоведение» 

В настоящее время многоуровневая система образования характеризуется своими преимуществами и бо-
лее качественной системой подготовки выпускников. Система предполагает не только унификацию учебных пла-
нов и возможность использования единого учебно-методического обеспечения подготовки выпускников в кон-
кретной сфере деятельности, но и получение более глубоких и разносторонних знаний по конкретной профессии 
с учетом требований современного общества в условиях становления цифровой экономики. Многоуровневая си-
стема образования, таким образом, характеризуется открытостью и мобильностью, обеспечивает самореализа-
цию личности, фундаментализацию знаний, активное изучение информационных технологий и инноваций, а 
также научно-исследовательскую деятельность для возможности систематизации знаний. 

Стоит отметить, что практика внедренной многоуровневой системы демонстрирует большую степень 
удовлетворенности от обучения и работы по профессии, а также рост успеваемости, усиление мотивации к обу-
чению и разносторонне развитие личности. Таким образом, актуальность изменения системы подготовки кадров 
определяется не переменами в требованиях со стороны работодателей будущих специалистов, а по большей мере 
требованиями современного общества в условиях цифровой экономики. 

В современном мире имеет место обострение противоречий между потребностью современной инфор-
мационной экономики в эффективных сотрудниках по управлению документацией и недостаточным использо-
ванием возможностей в развитии этой компетенции у будущих бакалавров в области документоведения (Аста-
хова, 2013. С. 1). В связи с развитием цифрового общества требования к специалистам документационного обес-
печения управления постоянно меняются, корректируется список компетенций будущих выпускников в сфере 
документационного обеспечения управления.  
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Таким образом, новые форматы преобразования информационных процессов открывают возможности 
инновационного развития студента через его самореализацию в условиях электронной среды (Лаптев, 2013, 
С.81). Информационные технологии в новой экономике, становясь ключевым компонентом трудового процесса, 
приводят к изменениям документационного обеспечения управления. Появляются новые технологии хранения, 
обработки и записи документов. (Ермоленко, 2015. С. 15). 

Известно, что ключевую роль в цифровой экономике играет управление знаниями, развитие информаци-
онных технологий, комплексное использование интеллектуальных активов. Поэтому важно, чтобы подготовка 
кадров в сфере документоведения обеспечивала будущих выпускников умениями заниматься аналитической, 
консультационной работой. Следовательно, в профессиональной подготовке высоко ценятся сформированность 
инновационного мышления, креативность, способность создавать и внедрять новые идеи, осуществлять иссле-
довательскую деятельность и управлять знаниями. 

В общем виде процесс по структуризации знаний и решению проблем, связанных с использованием знаний 
называется инженерия знаний. Такой процесс важен при подготовке кадров в области документоведения и ДОУ, 
так как позволяет извлекать и внедрять знания в конкретной прикладной области. Это способствует организации 
более качественной подготовки специалистов-документоведов. 

Процесс систематизации знаний следует рассматривать в тесной взаимосвязи с технологиями искусствен-
ного интеллекта, то есть автоматизации интеллектуальных функций человека. В подготовке специалистов важно 
определить и изучить современные направления в области автоматизации знаний, технологии обработки инфор-
мации и автоматизации отдельных процессов по подготовке документации. 

В процессах автоматизации сбора знания осуществляется извлечение знаний и внесение их в базы знаний, 
организация работы с информационно-поисковыми системами, структуризация информации в соответствии с 
требованиями. 

Необходимо отметить, что будущие специалисты должны эффективно осваивать современные компью-
терные технологии создания документов; правила оформления электронных документов; организацию автома-
тизированного документооборота; методы ведения электронных архивов; организацию информационно-спра-
вочной работы с использованием баз данных; современные технологии передачи документов на расстояние; Ин-
тернет-технологии, применяемые в делопроизводстве. 

Мотивации к обучению в сфере использования информационных технологий должна обеспечиваться за 
счет создания соответствующих условий в вузах, качественным техническим обеспечением, организацией авто-
матизированных рабочих мест, созданием электронных образовательных сред и установкой современного про-
граммного обеспечения (Варламова, 2015. С. 153). 

Готовность специалистов в сфере документоведения к использованию информационных технологий сле-
дует рассматривать с позиции трех компонентов, а именно мотивационно-личностного, когнитивного и операци-
онального, характеристика которых представлена в таблице 1. 

 
 
 
 

Таблица 1 – Характеристика компонентов готовности к использованию информационных технологий в подго-
товке по направлению «Документоведение и архивоведение» 

Компоненты Характеристика 
1. Мотивационно - 
личностный 

Наличие желания, потребности, мотивации к получению знаний, 
умений и навыков в области информатики и информационных тех-
нологий. 

2. Когнитивный ком-
понент 

Наличие знания о возможностях информационных технологий и 
формах их применения в профессиональной деятельности студен-
тами, будущими документоведами, мировоззренческие, естествен-
ные, технические знания, отражающие систему современного ин-
формационного общества. 

3. Операциональный Умение использовать ИТ, применять способы и действия, определя-
ющие операционную основу поисковой познавательной деятельно-
сти в области электронного документооборота. Наличие опыта в 
сферах программного обеспечения и технических ресурсов и т.д. 
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В целом требования к подготовке кадров в сфере ДОУ сводятся к тому, что будущим выпускникам дан-
ной области необходимо знать не только нормативно-правовую базу, порядок оформления и организации работы 
с документами, а также уметь работать с вычислительной техникой, разбираться с автоматизированными систе-
мами и СЭД, владеть навыками исследования, проектирования, знанием инноваций. Таким образом, современ-
ный документовед должен обладать рядом профессиональных качеств, которые представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Компетенции современного документоведа  

 
Необходимо отметить, что подготовка по направлению «Документоведение и архивоведение» должна 

отвечать требованиям общества в современных быстро меняющихся внешних и внутренних условиях. В совре-
менных инновационных фирмах службы документоведения должна состоять из следующих элементов:  

 автоматизированное рабочее место секретаря-документоведа; 
 работа с электронными текстами, таблицами, информационно-справочными системами и базами дан-

ных; 
 моделирование организационной структуры инновационной фирмы; 
 организация автоматизированной картотеки, автоматизированной регистрации документов; 
 электронные средства планирования организационной деятельности; 
 разработка информационного обеспечения для проекта автоматизации; 
 изучение основных процедур электронного делопроизводства в целом. (Мирошниченко и др., 2019. 

С. 161).  
Автоматизация работы с документами должна обеспечивать непрерывную деятельность организации, а 

также поддержку инновационных разработок, закрепление полученных результатов, сокращение рисков при по-
тере или утечки информации. При подготовке кадров в сфере документоведения следует организовать качествен-
ное обучение автоматизации процессов документационного обеспечения управления и практическим навыкам 
работы в системе электронного документооборота для того, чтобы отвечать требованиям современного цифро-
вого общества.  

Реализация этих задач требует профессиональных умений и навыков в сфере использования современ-
ных программных продуктов. К ним можно отнести информатику, работу с базами данных, компьютерными 
прикладными программами (Microsoft Office) и специализированным программным обеспечением специфичным 
для конкретной сферы деятельности. Важны практические навыки в Project Expert - программе разработки биз-
нес-плана и оценки инвестиционных проектов; MS Project - программе разработки и реализации бизнес-проектов 
(Мирошниченко и др., 2019. С. 163).  

Для выпускника направления «Документоведение и архивоведение» обязательно владение современ-
ными технологиями электронного документооборота, организационного проектирования, оптимизации управле-
ния документами, автоматизации документационного обеспечения управления. Изучение особенностей элек-
тронного хранения документов особенно важно, так как качественная организации электронного хранения доку-
ментов позволяет решать множество проблем в организации, связанных с экономией места, времени и затрат. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

INSTITUTIONAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT DECISIONS 
 

 
Аннотация. В статье определены организационные и социально-психологические аспекты разработки 

управленческих решений. Раскрыта сущность понятия управленческого решения, его основные характеристики 
и этапы реализации. Приведено обоснование значимости личностных качеств и особенностей делового поведе-
ния руководителя в процессе разработки управленческих решений. Доказано, что организационные и социально-
психологические аспекты управления составляют знания руководителя о механизмах управления персоналом, 
оперировании рычагами воздействия на поведение личности, упорядочение и организацию трудовой деятельно-
сти подчиненных. Проанализированы социальные и психологические методы принятия решений. Процесс при-
нятия управленческого решения состоит из нескольких последовательных этапов: диагностика и формулирова-
ние существующей проблемы; определение, оценка и анализ альтернативных вариантов; выбор альтернативы, ее 
практическая реализация и корректировка. Рассмотрена методика KPI-показателей как эффективной системы мо-
тивации сотрудников организации. 
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Annotation. The article defines the organizational and socio-psychological aspects of the development of man-
agement decisions. The essence of the concept of management decisions, its main characteristics and stages of implemen-
tation. The substantiation of importance of personal qualities and features of business behavior of the head in the process 
of development of administrative decisions is given. It is proved that the organizational and socio-psychological aspects 
of management are knowledge of the head of the mechanisms of personnel management, operating levers of influence on 
the behavior of the individual, the ordering and organization of labor activity of subordinates. Social and psychological 
methods of decision-making are analyzed. The management decision-making process consists of several successive 
stages: diagnosis and formulation of the existing problem; identification, evaluation and analysis of alternatives; choice 
of alternatives, its practical implementation and adjustment. The technique of KPI-indicators as an effective system of 
motivation of employees of the organization is considered. 

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, методы принятия решений, организационные 
и социально-психологические аспекты, разработка управленческих решений. 

Key words: key performance indicators, methods of decision-making, organizational and socio-psychological 
aspects, development of management decisions. 

 
Успешная деятельность современной организации невозможна без эффективного управления и своевре-

менного реагирования на постоянные изменения внешней среды. В каждой организации существует устоявшаяся 
практика разработки и принятия управленческих решений, имеющая свои специфические особенности, обуслов-
ленные ее отраслью деятельности, организационной структурой управления, действующей внутрифирменной 
коммуникацией и корпоративной культурой.  

Управленческая деятельность любой организации состоит из непрерывного цикла разработки, принятия 
и реализации решений. Значение психологических и социологических знаний для совершенствования управле-
ния организацией обусловлено тем, что закономерности общественного развития предопределяют действия ис-
полнителей, воздействуя на процессы их трудовой деятельности. Организационные и социально-психологиче-
ские аспекты управления составляют знания руководителя о механизмах управления персоналом, оперировании 
рычагами воздействия на поведение личности, упорядочение и организацию трудовой деятельности подчинен-
ных. При рассмотрении психологических основ разработки управленческого решения возможно прогнозирова-
ние поведения индивида и его поведенческих реакций в заданных условиях. Изучение социальных аспектов раз-
работки решений позволяет выявить влияние коллектива на принятие управленческого решения, расширить 
представления о процессах коммуникации в различных группах и социальной системе. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что организационные и социально-психологические 
факторы оказывают определяющее воздействие на процесс принятия управленческих решений, без учета кото-
рых снижается качество принимаемых решений и эффективность деятельности организации. На современном 
этапе развития ввиду накопления в организации больших массивов информации на любом уровне управления 
важнейшим становится умение быстрого и правильного отбора и классификации релевантной информации, ее 
анализ и обработка, на основании чего принимаются оперативные и качественные управленческие решения. 

Понятие управленческого решения содержит в себе несколько аспектов: 
 выбор альтернативы или алгоритма действий; 
 наличие властных полномочий и организационной иерархии; 
 процесс, состоящий из совокупности процедур или волевых актов; 
 информационный аспект, представляющий основу системной концепции разработки и принятия ре-

шений в сложных организационных системах управления. 
При разработке управленческого решения необходимо адекватно оценивать проблемную ситуацию и 

возможные альтернативы в целях выбора оптимального варианта решения, в максимальной степени соответству-
ющего стратегическим целям организации. Управленческие решения всегда принимаются с определенной сте-
пенью риска, при этом руководитель стремится их минимизировать и предотвратить негативные последствия в 
случае наступления. В условиях неопределенности невозможно с достаточной точностью спрогнозировать веро-
ятность достижения потенциальных результатов. Организация процесса разработки решения определяет времен-
ные, управленческие и ресурсные затраты на его разработку. 

Управленческие решения характеризируются следующими основными параметрами: 
˗ вариативностью (определяет наличие выбора у лица, принимающего решение); 
˗ осознанностью (выбор решения должен быть осознанным, исходить из умозаключений инициа-

тора); 
˗ целенаправленностью (принятие решения должно быть направлено на достижение поставленных 

целей). 
На основании системного подхода, специфика системы определяются особенностями входящих в нее 

подсистем и характером связей между элементами данных подсистем. Организационное решение представляет 
собой выбор, который должен принять руководитель для выполнения обязанностей, установленных занимаемой 
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им должностью. Организационные факторы, оказывающие решающее влияние на процесс разработки управлен-
ческих решений, подразумевают совокупность организационной структуры и информационных каналов (Мескон 
М., 2017).  

Процесс разработки решений может затрудняться в зависимости от сложности функционирующей орга-
низационной структуры управления. В процессе организации разработки и принятия управленческого решения 
требуется проведение организационно-распорядительных мероприятий, касающихся управляющей и управляе-
мой подсистемы на всех процедурах разработки и реализации выработанного решения. Одна из основополагаю-
щих задач менеджмента заключается в создании комфортной социально-психологической среды, в полной мере 
способствующей достижению общих целей организации. При решении задачи рационального управления сле-
дует учитывать человеческий фактор, обеспечивая создание благоприятных условий для проявления и полноцен-
ной реализации способностей и творческого потенциала сотрудников организации. 

Решения руководства нацелены на устранение управленческой проблемной ситуации. Процесс принятия 
управленческого решения состоит из нескольких последовательных этапов: 

˗ диагностика и формулирование существующей проблемы; 
˗ определение, оценка и анализ альтернативных вариантов; 
˗ выбор альтернативы, ее практическая реализация и корректировка. 
Эффективность деятельности организации определяется способностями руководства и ответственных 

исполнителей к принятию обоснованных и качественных решений, предполагающая овладение ими теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками в области разработки управленческих решений. Объективные управ-
ленческие решения определяют степень адаптации к стремительно меняющимся рыночным условиям и выжива-
емость организации на рынке, а также возможности развития организации в перспективе. На эффективность при-
нимаемого решения существенное влияние оказывает личность руководителя и выбранный им стиль руковод-
ства. Как показывает управленческий опыт, наиболее эффективная форма управленческой деятельности ориен-
тирована на индивидуальную работу с сотрудниками, вовлечение их интересов в сферу общих потребностей ор-
ганизации, установление доверительных отношений между руководителями и подчиненными, а также использо-
вание демократического стиля руководства. Социально-психологическая ситуация в организации подвержена 
постоянным изменениям под воздействием совокупности внешних и внутренних факторов, а также ввиду изме-
нения условий функционирования организации. 

В современных условиях повысилась значимость проблемы рациональной организации процесса разра-
ботки и реализации управленческих решений ввиду некоторых причин: 

˗ увеличение числа возможных альтернатив под воздействием научно-технического и социально-эко-
номического прогресса; 

˗ качественное изменение внешней среды ввиду ее динамизма и новизны; 
˗ усиление значимости последствий реализации решений; 
˗ сокращение временных периодов, в течение которых ранее принятые решения остаются неизмен-

ными; 
˗ повышение взаимосвязей принятых решений в различных сферах деятельности; 
˗ внедрение новейшей компьютерной оргтехники, средств автоматизации и передовых информаци-

онных технологий. 
Принятие эффективных решений необходимо для надлежащего исполнения управленческих функций. 

Немаловажным фактором управления организацией является распределение управленческих функций, а именно 
ответственности и полномочий между различными звеньями аппарата управления. В организационной структуре 
должна быть сформирована налаженная система прямых и обратных связей и делегированы полномочия кон-
кретным исполнителям. Распределение ответственности и полномочий в обязательном порядке фиксируется в 
должностной инструкции для каждого звена аппарата управления. При подготовке решения в обязательном по-
рядке учитываются мнения заинтересованных сторон, однако окончательное решение принимается непосред-
ственно уполномоченным лицом, с установлением приоритета общих целей. Определение организационных осо-
бенностей среды является основанием для распределения взаимосвязанных функций и видов деятельности в раз-
работке управленческих решений. 

В целях разработки и выполнения управленческого решения необходимо осуществление следующих ор-
ганизационных действий: 

˗ оформление соответствующей документации о начале выполнения данных работ, указание конкрет-
ного задания, состава исполнителей и их иерархической подчиненности; 

˗ указание временного периода выполнения задания, периодических этапов контроля хода его испол-
нения и затрачиваемых ресурсов; 

˗ ознакомление разработчиков решения с содержанием организационных документов, разъяснение 
их прав, ответственности и полномочий; 

˗ выделение требуемой оргтехники и подходящего помещения для исполнителей, указание источни-
ков деловой информации; 
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˗ проведение промежуточного контроля хода выполнения на соответствие вариантов реализуемого 
решения положениям актуального законодательства и уставным документам организации; 

˗ оформление заключения об организационной, технической и экономической выполнимости альтер-
нативных вариантов решения; 

˗ получение заключения независимых экспертов о безопасности предстоящей практической реализа-
ции решения в различных областях деятельности (Смирнов Э.А., 2002). 

Деятельность каждого руководителя главным образом связана с выполнением определенных управлен-
ческих функций. При осуществлении организационно-распорядительной деятельности руководителю и аппарату 
управления необходимо также проводить социально-психологическую работу с сотрудниками, вовлеченными в 
процесс реализации данного решения, применяя при этом социологические и психологические методы управле-
ния. Управленческое решение служит инструментом субъекта управления, посредством которого менеджер до-
водит до своих подчиненных конкретные стратегические цели, указывает способы и сроки их реализации. 

На процесс принятия управленческих решений оказывают значительное влияние организационные и со-
циально-психологические факторы. Без учета данных факторов существенно снижается качество принимаемого 
решения, которое обозначает степень соответствия решения предъявляемым к нему требованиям. Специфику 
управленческой деятельности руководителя составляют конфликты мотивов, разрешение или нивелирование ко-
торых отражаются в его деловом поведении как выбор альтернатив. Поведение руководителя опосредовано его 
социальными установками, мировоззрением и психической организацией, что определяет содержание и стиль 
разрабатываемых им решений. Руководители могут неоднозначно реагировать и по-разному оценивать значи-
мость проблемной управленческой ситуации, ограничения и варианты действий, что приводит к конфликтам или 
разногласиям в процессе разработки и принятия решения. 

В целях рационального решения проблемы эффективности разрабатываемого решения необходимо вы-
явить факторы, проявляющиеся в процессе выработки решения. Основные факторы, оказывающие непосред-
ственное влияние на процесс принятия управленческого решения, представлены на рисунке 1. 

Большинство организационных решений отображает творческую индивидуальность и систему ценно-
стей лица, его принимающего. Роль человеческого фактора проявляется во влиянии личностных характеристик 
управленца на процесс разработки решения, а также в его личностных оценках принятого решения. Личностные 
характеристики инициатора решения включают в себя уровень профессионализма, предшествующий опыт, вну-
шаемость, тип темперамента, ответственность, эмоциональную устойчивость, параметры мышления, степень 
рискованности. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на процесс принятия решения 

 
Социально-психологическая проработка управленческого решения оказывает значительное влияние на 

взаимодействие или противодействие со стороны его потенциальных исполнителей. Осуществление такой про-
работки призвано обеспечить согласованность потребностей и интересов руководителя и исполнителей, их ожи-
дания от реализации. Схема достижения социально-психологической согласованности представлена на рисунке 
2. 
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Рисунок 2 – Социально-психологическая проработка решений 

 
Социально-психологическая согласованность достигается с помощью использования социологических и 

психологических методов при реализации управленческого решения. В основе рассматриваемых методов нахо-
дится максимальное удовлетворение социальных потребностей и интересов отдельных сотрудников и рабочего 
коллектива. Ввиду постоянно ускоряющихся темпов хозяйственной деятельности и внедрения инновационных 
разработок предъявляются повышенные требования к работоспособности и продуктивности производственной 
деятельности трудовых коллективов, психической устойчивости и коммуникабельности личности, гибкости и 
неординарности мышления работника. 

Социальные методы при разработке и реализации управленческих решений подразделяются на: 
˗ методы управления социально-массовыми процессами (применимы для коллективов с большой 

численностью исполнителей); 
˗ внутригрупповые методы (методы повышения социально-производственной активности, методы 

коммуникаций, методы морального стимулирования); 
˗ индивидуально-личностные методы (убеждение, личный пример, внушение). 
Психологические методы направлены на создание благоприятного морально-психологического климата 

в целях успешной производственной деятельности персонала, основанные на приемах психологического побуж-
дения. Предметом данных методов являются формальные и неформальные отношения между работниками орга-
низации. Формальные (функциональные) отношения обусловлены функционально-технологическим разделе-
нием труда и основываются на положениях должностных инструкций, закрепленных обязанностей и распоряже-
ний руководства. Неформальные (личностные) отношения определяются как фактически сложившиеся взаимо-
отношения в организации, которые развиваются на основе общности приоритетов потребностей и интересов, 
симпатий и антипатий. Формальные и неформальные отношения совместно образуют соответствующую органи-
зационную структуру (Ивасенко А.Г., 2017).  

Руководитель должен стремиться к тому, чтобы составляющие части структуры максимально совпадали, 
что позволит обеспечить надлежащую работоспособность трудового коллектива и улучшить взаимоотношения 
внутри группы. В процессе принятия управленческого решения необходимо учитывать личностные оценки ру-
ководителя, оказывающие субъективное воздействие при ранжировании разрабатываемых решений или расста-
новке приоритетов. Управленческое решение должно правильно организовывать и сформировать психологию 
его исполнителей. Процесс исполнения решения способствует выявлению сильных и слабых личностных ка-
честв, и индивидуальных особенностей делового поведения руководителя. Поведение в процессе принятия ре-
шения, тем более, в условиях неопределенности или риска является результатом отражения общественных тре-
бований к индивидуальной деятельности менеджера.  

Ключевая особенность функции принятия решений заключается в том, что ее достаточно затруднительно 
стандартизировать и привести к ограниченному набору алгоритмов, вследствие чего возрастает роль субъектив-
ных интуитивных факторов в поведении управляющего. Способности быстрого и в то же время четкого принятия 
грамотных решений в критических условиях связаны с наличием определенных знаний, умений и навыков, а 
также определяются личностными особенностями руководителя (Каня Ю.А., 2015). 

Социально-психологические исследования процесса принятия решений направлены на выявление того, 
как фактически ответственные исполнители осуществляют выбор альтернативных вариантов. В силу того, что 
выбор, проводимый личностью в качестве субъекта принятия решения, складывается из взаимодействия внешних 
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и внутренних факторов, детерминирующих принятие организационного решения. Внешние факторы подразде-
ляются на условия физической и социальной среды деятельности управленца, т.е. характер поставленных задач, 
качество информационных сведений, техническую оснащенность, компетентность задействованных исполните-
лей. Внутренние факторы образуют свойства и качества личности руководителя, т.е. его навыки, знания, при-
вычки, предшествующий опыт деятельности, творческие способности. 

Управленческие решения всегда принимаются с определенной степенью риска, которая обуславливается 
следующими факторами: 

˗ временные ограничения на подготовку и принятие решения; 
˗ информационная недостаточность. В условиях неопределенности необходимо располагать доста-

точным объемом релевантной информации с учетом затрат на ее сбор или получение, анализ и обработку; 
˗ неполное выявление существующей проблемы.  
Стремление руководителя к минимизации рисков приводит к увеличению временных затрат на его под-

готовку, сбор дополнительной информации, обсуждение и выбор альтернативных вариантов, вследствие чего 
возникает риск несвоевременного принятия решения (Герчикова И.Н., 2012).  

Особую значимость представляет управленческая деятельность, осуществляемая в напряженных соци-
ально-психологических ситуациях, что побуждает управляющего к ускоренному принятию решений в условиях 
дефицита времени и информационных сведений.  

Причины принятия адекватных управленческих решений, которые являются удовлетворительными, но 
не оптимальными в существующей проблемной ситуации, определяются ограниченными временными сроками, 
стремлением руководства к наиболее быстрому разрешению возникшей проблемы и переходу к остальным во-
просам, отсутствием возможностей проведения детального анализа проблемы, а также ограниченным рациона-
лизмом, проявляющемся ввиду недостаточных возможностей человеческого интеллекта к переработке больших 
массивов информации (Волкогонова О.Д., 2015). 

Современная модель управления опирается на принцип мотивации личности в организации. В настоящее 
время приобретает популярность методика KPI, представляющая собой определение ключевых показателей эф-
фективности (KPI) деятельности организации. Показатели KPI определяются как измерители достижимости по-
ставленных целей и выполнения задач. С помощью данной системы до исполнителей доводятся стратегические 
цели организации и контролируется их достижение. KPI позволяет выстроить эффективную систему мотивации 
и стимулирования работников организации посредством создания инструмента измерения работы конкретного 
сотрудника. В ходе практической реализации управленческих решений одну из ключевых ролей играет выстра-
ивание системы отношений и контроль выполнения задач, т.е. системы поощрения и наказания персонала KPI, 
матрицы соглашения по целям, организации эффективной координации и коммуникации. Как показывает миро-
вая практика, внедрение системы KPI в организацию способствует повышению эффективности и результативно-
сти ее деятельности, так как ориентирует работу персонала на результат, стимулируя тем самым их мотивацию 
и лояльность (Соколов Н.Н., 2013). 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в настоящее время усиливается влияние 
организационных и социально-психологических факторов на процедуры разработки и практической реализации 
управленческих решений. Управленческие решения занимают иерархически главное место в системе управления 
организацией. Личностные и деловые качества руководителя оказывают решающее воздействие на процесс при-
нятия решений и выбор альтернативных действий. Вследствие развития информационных технологий и средств 
автоматизации, увеличения объемов обрабатываемой информации и динамизма внешней среды необходимо при-
нимать оперативные, рациональные и адекватные управленческие решения. Для достижения наибольшей эффек-
тивности производственной деятельности организации и повышения мотивации сотрудников следует создать 
благоприятный социально-психологический климат в трудовом коллективе, сформировать налаженную обрат-
ную связь, развить доверительные отношения между руководством и подчиненными, выстроенные на осознании 
общности интересов и потребностей организации. Оптимальная и качественная разработка и реализация управ-
ленческих решений имеет важнейшее значение с позиции выживания и перспективного развития организации в 
динамично изменяющихся рыночных условиях и возрастающей конкуренции. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

LEGAL SUPPORT OF THE OPERATION OF ORGANIZATIONS OF SMALL ENTREPRENEURSHIP 
 

Аннотация. В механизме поддержки и развития малого предпринимательства особо важное значение 
имеют совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ 
развития субъектов малого предпринимательства, установление целей и принципов государственной политики в 
области развития малого предпринимательства. Целью государственной политики развития и поддержки малого 
предпринимательства является создание политических, правовых и экономических условий для свободного раз-
вития данных субъектов предпринимательства. В статье сформулированы задачи и принципы государственной 
политики развития и поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации. Указаны полномочиям 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также органов местного самоуправления по  вопросам  развития  малого  и  среднего предприни-
мательства в стране. 

Annotation. In the mechanism of support and development of small business, the improvement of the legislative 
framework governing the activities of small enterprises and individual entrepreneurs, the development and implementa-
tion of federal, regional and municipal programs for the development of small businesses, the establishment of goals and 
principles of state policy in the field of small business development are particularly important. The purpose of the state 
policy of development and support of small business is the creation of political, legal and economic conditions for the 
free development of these business entities. The article formulates the objectives and principles of state policy for the 
development and support of small businesses in the Russian Federation. The author indicates the powers of the state 
authorities of the Russian Federation, the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation, as well as 
local governments in the development of small and medium-sized businesses in the country. 

 
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, малый бизнес, субъекты малого предприниматель-

ства 
Keywords: economics, entrepreneurship, small business, small businesses 
 
Как показывает мировая и отечественная практика, малое и среднее предпринимательство, учитывая его 

характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления. В первую очередь необходимо сформировать широкую правовую среду 
функционирования малого предпринимательства. Этот процесс начался с принятия законодательных и норма-
тивных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность вообще, так как субъекты малого предприни-
мательства не являются особой организационно-правовой формой предпринимательской (экономической) дея-
тельности граждан и юридических лиц. Одновременно происходит совершенствование инфраструктуры малого 
предпринимательства и объединение предпринимательских организаций в ассоциации (союзы). В системе под-
держки малого предпринимательства особое место занимают проблемы финансово–кредитной поддержки, при-
менения налоговых льгот и решения других актуальных вопросов, оказывающих существенное влияние на раз-
витие малого предпринимательства. 
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В механизме поддержки и развития малого предпринимательства особо важное значение имеют совер-
шенствование законодательной базы, регулирующей деятельность малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ развития субъ-
ектов малого предпринимательства, установление целей и принципов государственной политики в области раз-
вития малого предпринимательства. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», государственная политика в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства в стране является частью государственной социально-экономической по-
литики и представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информаци-
онных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установлен-
ных указанным Федеральным законом. Впервые в законодательной практике так комплексно установлено содер-
жание государственной политики в области развития малого предпринимательства. 

Такая политика была ранее сформулирована в Концепции государственной политики поддержки и раз-
вития малого предпринимательства в Российской Федерации, в которой говорилось, что Концепция базируется 
на признании малого предпринимательства сферой экономической деятельности, способной (в силу максималь-
ной адаптивности, самоорганизации и саморазвития) при должной государственной политике обеспечить наибо-
лее быстрый и значительный социально-экономический эффект. Исходя из этого, целью государственной поли-
тики развития и поддержки малого предпринимательства является создание политических, правовых и экономи-
ческих условий для свободного развития малого предпринимательства, обеспечивающих: 

– повышение социальной эффективности деятельности малых предприятий: рост численности занятых в 
секторе малого предпринимательства, средних доходов и уровня социальной защищенности работников малых 
предприятий и, как следствие, формирование среднего класса – базы политической стабильности; 

– повышение темпов развития малого предпринимательства как одного из стратегических факторов со-
циально-экономического развития государства, увеличение доли малого предпринимательства в формировании 
всех составляющих внутреннего валового продукта (производство товаров, оказание услуг, уплата налогов), рас-
ширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий. 

В Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г.                № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сформулированы основные цели в области 
развития малого предпринимательства в стране (рисунок 1). 

Необходимо осуществить оптимизацию нормативно-правовых основ государственного регулирования 
малого предпринимательства, совершенствовать систему налогообложения субъектов малого предприниматель-
ства, развитие системы финансово-кредитной поддержки и совершенствование механизмов использования госу-
дарственного и муниципального имущества для развития малого предпринимательства и другие меры. Однако 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
на практике мало занимались реализацией Концепции, поэтому в стране не увеличилось число малых предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей. 

Основные принципы государственной политики в области развития малого предпринимательства также 
вытекают из положений Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», они следующие: 

– разграничение полномочий по поддержке субъектов малого предпринимательства между федераль-
ными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления; 

– ответственность федеральных органов государственной власти органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого предпринимательства; 

– участие представителей субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого предпринимательства, в формировании и реализации государственной по-
литики в области развития малого предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, правовых актов органов 
местного самоуправления, регулирующих развитие малого предпринимательства; 

– обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в соот-
ветствии с условиями ее предоставления, установленными федеральными программами развития малого пред-
принимательства, региональными программами развития малого предпринимательства и муниципальными про-
граммами развития малого предпринимательства. 

 
 



182   Вестник Академии знаний №32 (3), 2019 
 
 

 
Рисунок 1 – Цели развития малого предпринимательства 

в Российской Федерации 
 
Для достижения цели государственной политики в сфере малого предпринимательства должны быть ре-

шены определенные задачи, в обобщенном виде они представлены на рисунке 2. 
 

Развитие субъектов малого предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике Российской 
Федерации

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 
малого предпринимательства

Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого 
предпринимательства

Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости

Увеличение доли производимых субъектами малого 
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового 
внутреннего продукта

Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 
Федерации и рынки иностранных государств

Увеличение количества субъектов малого предпринимательства

Увеличение доли уплаченных субъектами малого 
предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов
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Рисунок 2 – Задачи государственной политики 
в сфере малого предпринимательства 

 
Впервые в законотворческой деятельности по развитию малого предпринимательства в Федеральном за-

коне Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» установлены полномочия органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, согласно данному Федеральному закону к пол-
номочиям органов государственной власти Российской Федерации относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2) определение принципов, приоритетных направлений, форм видов поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 

3) разработка и реализация федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное 
развитие сферы малого предпринимательства

Предоставление правовой, судебной и физической защиты субъектам 
малого предпринимательства, осуществляемой на основе федеральных 
законов и законов субъектов Российской Федерации

Финансовое обеспечение государственной поддержки малого 
предпринимательства

Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для 
субъектов малого предпринимательства необходимых услуг и 
ресурсов

Повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по поддержке малого 
предпринимательства
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4) определение основных финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого 
и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы на основе прогнозов социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации; 

5) создание координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего пред-
принимательства при федеральных органах исполнительной власти, наделенных отдельными полномочиями по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в пределах их компетенции; 

6) формирование единой информационной системы в целях реализации государственной политики в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства; 

7) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам развития 
малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета; 

8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

9) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств федерального бюд-
жета; 

10) поддержка региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
11) представительство в международных организациях, сотрудничество с иностранными государствами 

и административно-территориальными образованиями иностранных государств в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 

12) организация официального статистического учета субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; 

13) ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации и мерах по его развитию, включающего в себя отчет об использовании средств федераль-
ного бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ финан-
совых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, 
оценку эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации и опубликование в средствах массовой информации этого доклада; 

14) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных образований. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации  по  вопросам  разви-
тия  малого  и  среднего предпринимательства относятся: 

– формирование и осуществление государственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства; 

– разработка и реализация региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и дру-
гих особенностей; 

– содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 

– финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам развития 
малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

– содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

– пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

– поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
– сотрудничество с международными организациями и административно-территориальными образова-

ниями иностранных государств по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 
– анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего пред-

принимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации; 

– формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации и обеспечение ее деятельности; 

– методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализа-
ции мер по развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

– образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего пред-
принимательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут передавать в установленном 
законом порядке отдельные полномочия по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства орга-
нам местного самоуправления. 
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К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предприни-
мательства относится создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
риториях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства органами местного самоуправления. 
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СУБЪЕКТНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
SUBJECT RESOURCES OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 

 
Аннотация. В настоящее время в регионах, параллельно с крупными предприятиями имеются условия 

для развития малого и среднего предпринимательства. Как мировой, так и отечественный опыт показывают, что 
институт предпринимательства имеет огромное значение для развития национальной экономики. В статье обоб-
щены положительные характеристики развития региональной системы малого и среднего предпринимательства. 
Обусловлено повышение потребностей в субъектных ресурсах развития региональной системы предпринима-
тельства. Рассмотрено экономическое содержание форм проявления субъектных ресурсов в системе малого и 
среднего предпринимательства. Дана оценка влияния «новой экономической реальности» на сферу малого и 
среднего бизнеса. Обозначены основные участники генерации совокупного креативного потенциала региональ-
ной системы предпринимательства. Выделены приоритетные направления развития субъектного потенциала 
сферы малого и среднего бизнеса в государственных региональных программах. 

Annotation. At present, in the regions, in parallel with large enterprises, there are conditions for the development 
of small and medium-sized businesses. Both global and domestic experience show that the institution of entrepreneurship 
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is of great importance for the development of the national economy. The article summarizes the positive characteristics 
of the development of the regional system of small and medium enterprises. There is an increase in the need for the 
subjective resources for the development of a regional business system. The economic content of the forms of manifesta-
tion of subject resources in the system of small and medium enterprises is considered. The assessment of the impact of 
"new economic reality" on the sphere of small and medium businesses The main participants of the generation of the 
cumulative creative potential of the regional business system are identified. The priority directions of development of the 
subjective potential of the sphere of small and medium business in state regional programs are highlighted. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, региональная система предпринимательства, 
субъектные ресурсы 

Keywords: small and medium business, regional business system, subject resources 
 
В современных экономических условиях как национальная, так и региональная экономики функциони-

руют и развиваются на основе законов рынка, данное обстоятельство оказывает существенное влияние на харак-
тер отношений, влечет за собой особенности развития производства, а также способствует созданию новых форм 
хозяйствования. 

В настоящее время в регионах, параллельно с крупными предприятиями имеются условия для развития 
малого и среднего предпринимательства. Как мировой, так и отечественный опыт показывают, что институт 
предпринимательства имеет огромное значение для развития национальной экономики. К положительным ха-
рактеристикам развития региональной системы малого и среднего предпринимательства можно отнести следую-
щее: 

- он дополняет основное производство; 
- создает значительное количество рабочих мест, таким образом, способствуя сокращению безработицы, 

увеличению доходов населения, повышению инновационной активности, проявлению предпринимательских 
способностей; 

- формирует и поддерживает конкурентную среду; 
- приближает производство к потребителю, что способствует снижению издержек производства и повы-

шению совокупной эффективности; 
- создает блага, в которых нуждаются потребители конкретного региона, территории.  
Формирование «новой экономической реальности» обусловливает возвышение потребностей в субъект-

ных ресурсах развития региональной системы предпринимательства. Раскроем приведенное положение, опира-
ясь на концептуальные представления, содержащиеся в современной литературе.  

Понятие «субъект» отражает сущностные, объективно обусловленные характеристики развивающейся 
региональной системы предпринимательства:  

- во-первых, деятельное, творческое, преобразующее начало данной системы, ее способность к самодви-
жению;  

- во-вторых, единство многообразия персонажей региональной системы предпринимательства - вопло-
щений отношений данной системы, начиная с домохозяйств и индивидуальных предпринимателей и завершая 
воплощением целостности самой системы в обобщающей фигуре системного (интегрированного) субъекта тер-
риториального бизнеса; 

- в-третьих, наделение каждого из указанных персонажей определенными потребностями, возможно-
стями и интересами;  

- в-четвертых, наделение всей региональной системы предпринимательства потенциалом, который обес-
печивает ее самодвижение по избранной траектории развития, позволяя обходиться без «подталкивания» к раз-
витию из внешней среды. Отметим, что состояние данной характеристики не позволяет квалифицировать отече-
ственные региональные системы предпринимательства в качестве полноценных интегрированных субъектов, по-
скольку они не обладают необходимыми механизмами саморегулирования и более тяготеют к конгломератам, 
нежели к четко организованным структурным образованиям;  

- в-пятых, возможность адекватно воспринимать и реализовать собственные потребности, декларировать 
и защищать собственные интересы, быть активным участником формирования и реализации экономической по-
литики на том уровне, к которому относится субъект (в нашем случае – на мезо- уровне). Отметим, что и данная 
характеристика не позволяет квалифицировать отечественные региональные системы предпринимательства в ка-
честве полноценных субъектов политики на мезо- уровне (здесь характерен пример с отсутствием в территори-
альных стратегиях социально-экономического развития на период до 2020 г. специального компонента, адресо-
ванного указанным системам). 

Соответственно, субъектные ресурсы развития региональной системы предпринимательства представ-
ляют собой:  

- ресурсы развития различных видов и форматов предпринимательской деятельности на данной терри-
тории; 

- ресурсы дифференциации и интеграции всего многообразия персонажей региональной системы пред-
принимательства; 
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- ресурсы совершенствования потребностей, возможностей и интересов указанного многообразия бизнес 
персонажей; 

- ресурсы саморазвития региональной системы предпринимательства в целом как интегрированного 
субъекта;  

- ресурсы развития субъектного потенциала данной системы, который востребован в ее саморегулирова-
нии, экономической политике, конкурентном взаимодействии отдельных сфер, секторов и организаций, терри-
ториальном маркетинге и других процессах. 

Закономерен вопрос о том, почему в современных условиях для развития региональной системы пред-
принимательства востребованы субъектные ресурсы, относящиеся к территориальной сфере малого и среднего 
бизнеса. 

Отметим, что в контексте теории персонификации субъектные возможности территориальной сферы ма-
лого и среднего бизнеса следует рассматривать, как одну из их ее важнейших, определяющих характеристик. 
Потерять свой ресурсный потенциал означает потерять необходимый компонент жизнеспособности, перестать 
быть деятельным участником развития той системы, в которую включены субъекты данной сферы. В таком слу-
чае теряется само системное качество связи таких субъектов, под сомнение ставится их дееспособность в систем-
ном воспроизводстве, поскольку созидательных участников хозяйственной жизни на мезо- уровне сменяют пас-
сивные участники, персонифицирующие только своим имущественные комплексы. Их функции редуцируются 
до примитивного уровня обеспечения потребностей воспроизводственных процессов тех, кто сумел сохранить 
свой субъектный статус. 

Существенным моментом потери субъектного потенциала для сферы малого и среднего бизнеса регио-
нальной системы предпринимательства является потеря управляемости собственным движением по траектории 
развития.    

Соотнесем субъектные ресурсы с человеческими ресурсами; последние, как экономическая категория, 
находятся в поле зрения исследователей благодаря богатству и изменчивости возможностей их носителя – чело-
века, который выступает одновременно в качестве субъекта и в качестве своеобразного результата общественно-
хозяйственного процесса, реализуя в нем  различные формы своих возможностей, оценивая которые, необходимо 
принимать во внимание их исторический характер. 

В таблице 1 представлено экономическое содержание форм проявления субъектных ресурсов в системе 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Таблица 1 - Формы проявления субъектных ресурсов в системе малого и среднего предпринимательства 

Формы проявления Экономическое содержание формы 
Предпринимательский потенциал Возможности, востребованные в предпринимательской деятельности 
Потенциал управления Возможности управления одним или несколькими процессами  
Интеллектуальный капитал Результат капитализации высокоразвитых возможностей людей 

Рабочая сила Воплощение качеств, которые могут быть использованы в процессе 
труда 

Креативный потенциал Возможности созидания в рамках системы предпринимательства 

Потенциал инноваций Возможности, востребованные в созидании новых технологий, про-
дуктов, организационных механизмов 

 
В территориальной сфере малого и среднего бизнеса представлены все указанные выше формы; выделим 

из них фундаментальный для сферы предпринимательский потенциал, понимая под ним совокупность способно-
стей к разной предпринимательской деятельности, востребованных при ее ведении.  

Затяжная рецессия в экономике страны изменила траекторию движения исследуемой сферы, в большин-
стве случаев представленного роста и наметила затяжное снижение активности в ней, что прогнозируется и на 
ближайшие годы. Соответственно, региональным органам государственной власти необходимо активизировать 
действия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, не обладающих достаточными ре-
сурсами для преодоления стагнации. 

Вместе с тем, исследуемая сфера обладает специфическими субъектными возможностями, приобретаю-
щими высокую ценность в кризисной ситуации. Конкретизируя приведенные выше положения, определим при-
оритетные субъектные ресурсы исследуемой сферы - это предпринимательский потенциал экономики, опираю-
щийся на формирование новых ключевых компетенций. Такой потенциал генерируется в самой сфере малого и 
среднего бизнеса, однако без формирования специальных механизмов его генерации можно потерять значитель-
ную часть такого потенциала. 

Современный этап развития общества характеризуется сменой парадигм и преобразованием структуры 
экономики за счет возрастания роли знаний, интеллекта, перехода на новую технологическую базу. На данном 
этапе доминируют ключевые факторы развития,  характерные для постиндустриальных преобразований: интел-
лектуальный капитал, инновационные нематериальные активы. Приоритетной функциональной формой челове-
ческих ресурсов, устанавливающейся в условиях перехода к экономике знаний, становится интеллектуальный 
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капитал, что относится и к исследуемой сфере; некоторые характеристики интеллектуального капитала представ-
лены на рисунке 1. 

 

 
  

Рисунок 1 – Особенности интеллектуального капитала  
 

Отметим, что одним из показателей, характеризующих уровень интеллектуального  капитала региона, 
является структура занятых по уровню образования. 

 В территориальной сфере малого и среднего предпринимательства как правило представлены различ-
ные комбинации форм человеческих возможностей. Одним их таких вариантов является вариант этноэкономики. 

В этноэкономике исследователи выделяют два сектора, тесно взаимосвязанных между собой – традици-
онный и нетрадиционный. Характерно, что этноэкономика не учитывается при разработке стратегий развития 
региона. Это вызвано тем, что ее процессы относятся к ненаблюдаемому сектору предпринимательской деятель-
ности, который сложно оценить.  

Этноэкономика генерирует простейший предпринимательский потенциал, способствуя: 
- самообеспечению населения продуктами питания, предметами обихода и традиционными услугами; 
- росту самозанятости сельского населения, проживающего в экономически отсталых районах; 
- получению дополнительных доходов населением сельских территорий; 
- сохранению традиционного уклада жизнедеятельности и этнической культуры. 
В данном варианте востребованы: поддержка кооперирования сельскохозяйственных производителей; 

организация центров государственной закупки продукции традиционного вида у домохозяйств;  брендирование 
указаной продукции и ее территориальный маркетинг; создание предприятий по дальнейшей переработке про-
дукции этноэкономики и др. 

Отметим, что в субъектном факторе сферы малого и среднего бизнеса представлены различные комби-
нации рабочей силы, потенциала управления, потенциала инноваций и предпринимательского потенциала. Так, 
например, на многих направлениях развития малого и среднего бизнеса предпринимательский потенциал пере-
плетается с компетенциями, относящимися к интеллектуальному капиталу (высокотехнологичный агро- бизнес). 
Соответственно, перед организациями сферы образования тех территорий, где интеллектуальный капитал дефи-
цитен, стоит приоритетная задача формировать данный капитал на тех направлениях развития сферы малого и 
среднего бизнеса, которые являются традиционными для проживающих здесь людей (на Юге России это сельское 
хозяйство и переработка его продукции, коневодство, эко- туризм, народное творчество, рекреация и др.). 

Активное использование специальных программных средств в организациях свидетельствует о степени 
их принадлежности к интеллектуальному производству. Росту популярности виртуальных сетей и активному 
проникновению их в среду малого и среднего бизнеса способствует динамичное распространение компьютерных 
технологий, лежащих в основе подобных форм: практически 2/3 предприятий подключены к сетям широкопо-
лосного  доступа.  

Оценим влияние «новой экономической реальности» на сферу малого и среднего бизнеса региональной 
системы предпринимательства, фокусируя внимание на основных последствиях, а они следующие: 

1) сжатие рынков индустриальных продуктов. В «новой экономической реальности» происходит транс-
формация материально-технической базы производства с опорой на корпоративные информационные системы и 
Интернет; 

Интелектуальный капитал как 
форма субъектных ресурсов

отражает динамичную интеллектуализацию 
всех факторов современного производства

тесно свянан со сферами образованияи науки

отражает сжатие временных затрат на 
реализацию научных открытий

капитализируется в специальных локалитетах

обладает потенциалом генерации новшеств
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2) ускоренный рост новых рынков, динамичная смена технологий. «Выращивание» новых рынков в Рос-
сии происходит в рамках Национальной технологической инициативы, которая представляет собой программу 
мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического 
лидерства России в будущем. Любой новый рынок, который будет подходить под эти критерии, может расширить 
список приоритетных «рынков будущего». Однако автоматически указанные возможности не реализуются; 

3) рост предпринимательских рисков. Дадим оценку влияния «новой экономической реальности» на раз-
витие интересующей нас сферы: 

- негативное влияние на развитие зон, выступающих в качестве плацдармов нового развития данной 
сферы, что вызвано  закрытием доступа к внешним финансовым рынкам и сужением потоков бюджетной под-
держки; такая ситуация вызывает угасание развития высокотехнологичных зон; 

- отток капитала в центры мирового хозяйства из периферийных зон развития, на мезо- уровне эта тен-
денция усиливает дефицит ресурсов;  

4) снижение возможностей государственной поддержки. В России наметилась тенденция к сокращению 
объема бюджетных ассигнований на реализацию федеральной финансовой программы поддержки малого и сред-
него предпринимательства, что вызвано  ростом военных расходов, что было отчасти компенсировано после со-
здания Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. 

С учетом указанных обстоятельств, выделим приоритетные направления развития субъектного потенци-
ала сферы малого и среднего бизнеса в государственных региональных программах: 

- профессиональная подготовка предпринимателей; 
-  стимулирование предпринимательской деятельности; 
- реализация стратегий модернизации человеческого капитала. 
Обобщая приведенные выше положения, выявим приоритетные направления участия субъектных ресур-

сов сферы малого и среднего бизнеса в развитии региональной системы предпринимательства. 
Можно отметить, что одним из приоритетных направлений участия субъектных ресурсов сферы малого 

и среднего бизнеса в развитии региональной системы предпринимательства является генерация совокупного кре-
ативного потенциала указанной системы.  

В данных условиях востребован комплекс мер, направленных на регулирование генерации совокупного 
креативного потенциала указанной системы: 

- формирование стратегических заказов на развитие интеллектуального капитала территории, в том 
числе, для нужд региональной системы предпринимательства; 

- актуализация государственных программ, направленных на адаптацию региональной системы предпри-
нимательства к «новой экономической реальности», особенно там, где будет востребованы гибкая предприимчи-
вость и адаптивные качества; выделим здесь спрос на интеллектуальный капитал; 

- инициация грантовой поддержки воспроизводства креативного потенциала региональной системы 
предпринимательства; 

- проведение специальных конкурсов для предпринимательского сообщества, позволяющих выявить 
перспективных «носителей» креативных способностей и оценить их потенциал, стимулирование интенсивного 
развития такого потенциала с помощью именных стипендий.  

Выделим основных участников генерации совокупного креативного потенциала региональной системы 
предпринимательства:  

- наиболее активные субъекты сферы малого и среднего бизнеса;  
- многопрофильные территориальные центры поддержки становления субъектов предпринимательского 

сообщества;  
- научно-образовательные организации;  
- территориальные консалтинговые центры;  
- территориальный депозитарий новых бизнес- идей и инициатив;  
- инвестиционные организации, взаимодействующие с указанной сферой. 
Таким образом, совокупный креативный потенциал региональной системы предпринимательства есть 

результат интеграции отдельных креативных потенциалов ее участников, в нем отражены соответствующие си-
нергетические эффекты. Этот потенциал призван играть ключевую роль в преобразовании действующих и созда-
нии новых локальных рынков. В последние несколько лет в России реализуется концепция создания инноваци-
онных территориальных кластеров, призванная обеспечить синергию между промышленными предприятиями, 
образовательными и научными учреждениями. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА 
SOME PROBLEMS OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN  

RUSSIA AND THE EURO-UNION 
 

Аннотация. Последние десятилетия ознаменовались новыми проблемами для Российской экономики, 
вызванные новыми вызовами ее экономической безопасности. И это естественно, ибо РФ уже является сверхдер-
жавой, что стало последствием как системного кризиса, так и несовершенством, и запоздалостью проводимых 
экономических реформ. Сегодня, на наш взгляд, Российская Федерация должна сделать стратегический выбор 
своей роли и места в мировой политике и экономике. Все это сопряжено с необходимостью учета множества 
объективных факторов и процессов, в том числе геостратегических реалий современного мира, геополитического 
и экономического положения страны, долгосрочных хозяйственных интересов РФ и др. [1,5,12] 

Annotation. The last decades were marked by new problems for the Russian economy, caused by new challenges 
to its economic security. And this is natural, since the Russian Federation is already a superpower, which was a conse-
quence of both the systemic crisis and the imperfection and delay of the economic reforms being carried out. Today, in 
our opinion, the Russian Federation must make a strategic choice of its role and place in world politics and economics. 
All this is connected with the need to take into account a variety of objective factors and processes, including the geo-
strategic realities of the modern world, the geopolitical and economic situation of the country, the long-term economic 
interests of the Russian Federation, etc. [1,5,12] 

Ключевые слова: Россия, Европейский союз, торгово-экономические отношения, сотрудничество, кон-
куренция, устойчивое развитие. 

Key words: Russia, European Union, trade and economic relations, cooperation, competition, sustainable de-
velopment. 

Экономическое развитие РФ в современных реалиях осуществляется в условиях существенного сокра-
щения ее удельного веса в мировой экономике. Тоже самое, впрочем, наблюдается и в Европе. Полюс мировой 
экономики и торговли переместился в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Несмотря на это, есть 
все основания предполагать, что Европейский союз будет еще долгие годы оставаться главнейшим торгово-эко-
номическим партнером. Если говорить конкретно о странах ЕС, то наиболее крупными торговыми партнерами 
РФ среди Европейского союза выступают ФРГ, Италия, Норвегия, Финляндия. Еще в 1997 году было заключено 
соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским союзом, что пред-
ставляло большое значение для нашей страны в политическом и экономическом аспектах. Данным соглашением 
была определена правовая база всестороннего политико-экономико-торгового сотрудничества между ЕС и РФ 
на 10 лет. Примечательно, что это Соглашение является первым для РФ в международной правовой практике 
договором, сформулированным на новых принципах. Что характерно – данное Соглашение сфокусировано не на 
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направлениях взаимосотрудничества, а на его режиме и ориентировала Россию на постепенное врастание в ев-
ропейское экономическое пространство. Надо отметить, что и ЕС принял на себя определенные обязательства по 
всемерной поддержке формирования рыночных отношений в РФ. Бесспорно, Россия не рассматривалась как 
участница европейской интеграции, но была признана частью Европы.  

Базисом Соглашения между РФ и ЕС были, в первую очередь, политические мотивы, хотя, надо при-
знать, что Россию интересовала исключительная возможность получения экономической выгоды. 

В результате Соглашения Россия получила права поэтапной интеграции в единое торгово-эконмическое 
пространство и могла теперь сотрудничать на следующих четырех принципах: свобода движения товаров, капи-
талов, услуг и рабочей силы. Надо отметить, что данным Соглашением было  предусмотрено право РФ постепен-
ного перехода на первые три принципа.  

Участие в Соглашении в тот период в определенной мере облегчало вступление РФ в ВТО. 
Немаловажным было и то обстоятельство, что в 1997 г. Россию признали страной с переходной эконо-

микой, что во многом позволяло устранить различные формы и способы дискриминаций.  
Более того, статьей 10 Соглашения для РФ вводился режим наибольшего благоприятствования. Конечно, 

были и определенные ограничения, касающиеся экспорта российской стали, ядерных материалов и др. 
 Новым для РФ были торговые отношения со стороны ЕС, позволившие отрегулировать условия тор-

говли услугами – более 50 секторов услуг (морской транспорт, страхование, архитектурные услуги и т.д.). 
Были даже рассмотрены условия по предоставлению космических услуг (запуски ракет), спутниковой 

связи.   Особо надо отметить, что для России был введен режим наибольшего благоприятствования. Это означало, 
что любое преимущество, льгота  или даже иммунитет, предоставляемый РФ или ЕС продуктам, производимым 
в третьих странах, д.б. также предоставлены продукции производимой в ЕС и РФ. 

Санкции США против РФ к соглашению были поддержаны и странами ЕС. Это усилило влияние проти-
воречивых факторов, которые кратко можно выразить в формуле «сотрудничество - соперничество». 

Мы не будем углубляться в политические факторы такого положения, а остановимся на экономических 
аспектах взаимосотрудничества, в частности, на методах оценки конечных результатов совместной деятельности 
ЕС и РФ. 

В соответствии с регламентом Соглашения о партнерстве и сотрудничестве оценка результативности 
должна происходить в двух аспектах: 

 анализ параметров внутренней среды бизнеса РФ; 
 анализ объемов и качества двухсторонних отношении Европейского Союза и Российской Федерации. 

Детальное исследование процессов в соответствии с положением Соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве (СПС) по выше указанным направлениям дает возможность дать сбалансированный (объективный) ана-
лиз уровня и форм взаимодействия отечественной и европейской экономике. 

Существует множество методов оценки рейтинга конкурентоспособности стран. Нам представляется 
наиболее эффективной интегрированная система оценки конкурентоспособности стран, рекомендуемая Всемир-
ным (Давоским) экономическим форумом. Его отличает обширность задействованного социологического мате-
риала, предоставляемого в виде экспертных опросов со множества стран. 

В качестве базового положения СПС выступает экономическая либерализация, целью которой является 
становление рыночных отношений в российской экономике.  

В соответствии с таким положение базисом рассматриваемой системы должна стать группа конкретных 
показателей, раскрывающих уровень развития предпринимательства, особенно, малого бизнеса, т.к. именно сте-
пень развития малого бизнеса в целом и определяет формат и глубину вмешательства государства. 

В качестве таких показателей могут быть: 
 развитость потребительского выбора на внутреннем рынке; 
 доступность товаров на внутреннем рынке; 
 сила ориентации на потребителя – фирмы; 
  уровень конкурентной борьбы на внутреннем рынке; 
 доступность регионального рынка для товаропроизводителей. 

Надо признать, что российский внутренний рынок был довольно не искушенным и практически не вла-
дел параметрами, характеризующими потребительское поведение – практически не было никакой осведомлен-
ности и требовательности потребителей. Не стоял еще вопрос о необходимости оперативного обновления про-
дукта, технологических линий и производства. [2,6,9,10] 

Бесспорно, эти характеристики принципиальны и очень важны у продвинутых фирм во всех странах. И 
это естественно, ибо внутренние рынки, хотя и не сталь значительны по объемным показателям относительно 
мировой товарной экономики, но тем не менее, на них формируется вкус, задается будущая мода потребитель-
ского поведения, распространяемая впоследствии по всему миру.  

Надо признать, что средний российский потребитель и в сегодняшних реалиях все еще очень чувствите-
лен к таким характеристикам как цена и вообще ко всем денежным параметрам потребления вследствие крайне 
невысокой заработной платы. [3,7,11,14] 
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Видимо, вследствие этого из большинства россиян прочно закрепилась бытовая психология (настоящий 
феномен), «отложенной жизни» -  это граждане, тратят все свои силы и ресурсы, не на сегодняшний день, а на 
какую – то будущую (довольно абстрактную жизнь), как они ее называют «жизнь про запас». 

Формирование рыночной экономики, хотя и создало относительные возможности большого потреби-
тельского выбора, тем не менее, еще несколько лет (5-7) не касались социокультурных основ  данного выбора, 
более того, общество примитивно вбирало в себя западные культурные стереотипы сомнительного качества, ко-
торые, правда, были умело раскручены. 

Справедливости ради, надо отметить, что среднестатистический россиянин всеж сумел разобраться  в 
этой вакханалии и отдать предпочтение российским продуктам. 

И тем не менее, уровень ориентации на потребителя в РФ все еще крайне низок, особенно в сравнении с 
продвинутыми странами, хотя его динамика, в целом, положительна. 

Отставание страны все еще сохраняется, и первейшей причиной этого, на наш взгляд, является корруп-
ция. Она проникла во все секторы национальной экономики, начиная от жилищно-коммунального хозяйства, 
кончая правоохранительными органами, судами и т.п. [4,8] 

Мы рискуем быть неправильно понятыми, но нам импонирует действия китайских властей, которые не 
только ввели расстрельные статьи, но и довольно активно и действенно ее применяют. 

Коррупция разрушает рыночные механизмы, объединяет внутренний рынок. Все это, в конечном счете, 
не дает развитию рынка материальных факторов производства… 

Другим фактором неразвитости рыночных отношений является недобросовестная конкуренция, повсе-
местная практика прямого обмана (телемагазины, турфирмы, торговля фальшивыми лекарствами и алкоголем и 
др.). 

Примечательно, что, при этом Россия является лидером по количеству нормирующих деятельность ма-
лого бизнеса и частоте его проверок. Это является прямым подтверждением неэффективности государственной 
системы управления. Еще одним следствием такого положения является возможность недобросовестных конку-
рентов подавлять добросовестных предпринимателей.  

Серьезную опасность представляет продолжающийся в полулатентной форме передел собственности – 
нередки случаи, когда приватизационные аукционы проходят с заранее предсказуемыми результатами, идут мас-
совые «запланированные» банкротства, периодически штурмуются заводские офисы и т.п.  

Также слабым звеном выступает несовершенство корпоративного менеджмента, развивающееся в ходе 
роста отечественных компаний. Надо отметить, что наращивание предприятия, его рост неизбежно вызывает 
необходимость задействования новых инвестиций. Это, иными словами, означает появление новых дольщиков, 
совладельцев, параллельно происходит профессионализация менеджмента, появляется дополнительный штат – 
наемные управляющие.  При этом, повсеместно наблюдается нарушение прав миноритарных акционеров и иных 
мелких собственников. 

Болезнью роста можно назвать неудовлетворительную профессионализацию корпоративных схем управ-
ления. Особенностью существующих систем корпоративного управления в РФ выступает крайне низкий уровень 
доверия собственников к наемным менеджерам и большое нежелание предоставить им дополнительные полно-
мочия на текущем этапе формализации системы управления. Все это негативно сказывается на коммерческих 
результатах. 

Исследователи отмечают, что процесс вхождения в бизнес новых собственников на частных предприя-
тиях в условиях первоначального накопления всегда сопряжена со множеством проблем. Видимо, этим можно 
объяснить низкую заинтересованность отечественного бизнеса в задействовании существенного круга потенци-
альных совладельцев. Все это в совокупности на сегодня предопределяет хроническое отставание РФ от стран 
ЕС. [13] 

Следующим фактором, которые сдерживают развитие российских рынков, является недореформирован-
ность системы стратегического управления бывших советских монополистов (электроэнергетика, газовая и 
нефтяная промышленность, железнодорожный транспорт). Здесь еще велик уровень госрегулирования, что, на 
наш взгляд, препятствует свободному рыночному ценообразованию, хотя государственная политика в обязатель-
ном порядке должна быть направлена на улучшение внутренней конкурентной среды. 

Надо отметить, вопреки ожиданию, довольно быстро вошло в рыночные отношения сельское хозяйство, 
что позволило существенно снизить зависимость РФ от импорта зерновых, мяса птицы. 

Очень сложной остается положение в наукоемких отраслях. Даже инновационные предприятия не спо-
собны использовать свои инновационные конкурентные преимущества из-за нереформированности заводской 
логики, которая на деле до сих пор не имеет обратной связи с потребителями. 

Проблемы реструктуризации и демонополизации конечного высокотехнологичного производства прак-
тически до сих пор не решены, что грозит вообще потерей наукоемких видов деятельности. 

В этих условиях необходимо уйти от «государственного капитализма» и госкорпорации целесообразно 
сохранить лишь в тех отраслях, где из них невозможно обойтись и то на соответствующей период времени. 
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Нам представляется, что промышленники недостаточно уделяют внимания новому менеджменту, нема-
териальным активам иностранных инвесторов в виде лейблов, торговых знаков, налаженных деловых связей. 
Иными словами, необходимо научиться привлекать «полнокомплектные» инвестиции. 

Бесспорно, в условиях жестких санкции трудно российским промышленникам реформировать наукоем-
кие производства, т.к. для этого требуются существенные иностранные инвестиции и соответствующий инвести-
ционный климат. 

В целом, можно отметить, что в РФ имеются позитивные тенденции в развитии ключевых институтов 
рынка на уровне частного сектора, формируется конкурентная среда и рыночная (финансовая) инфраструктура, 
на смену сырьевой модели идет индустриальный уклад. 

Очевидна острая потребность сформировать внутренние источники инновационного развития, спрос на 
инновацию частным бизнесом, условия для развития новых предпринимательских структур и, в конечном итоге, 
эволюционировать институциональную среду Российской Федерации на европейские стандарты. 
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АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА СОЦИО-ЭКОЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ANALYSIS AND DIAGNOSTICS OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF MAC-

ROECONOMIC COOPERATION 
 

Аннотация. В условиях глобализации, формирующихся под воздействием внешнеэкономических транс-
формаций, происходит объективное  формирование российского национального хозяйственного комплекса. При-
мечательно, что в этих процессах на нынешнем этапе все значимее становится роль региональных структур как 
базисных центров создания валового продукта и национального дохода. И это естественно, ибо регионы, в усло-
виях тотальных санкций США и стран ЕС столкнулись со многими новыми проблемами осознали свою ответ-
ственность и самостоятельность в процессах социально-экономического развития. 

Такое положение заставило регионы пересмотреть всю систему стратегического планирования приори-
тетных направлений устойчивого развития своих территорий, особенно, касательно роста эффективности задей-
ствования внутренних ресурсов. 

Annotation. In the context of globalization, formed under the influence of foreign economic transformations, 
an objective formation of the Russian national economic complex takes place. It is noteworthy that in these processes at 
the present stage, the role of regional structures as the basic centers for creating gross domestic product and national 
income is becoming more significant. And this is natural, since the regions, under the conditions of total sanctions of the 
USA and the EU countries, faced many new problems and realized their responsibility and independence in the processes 
of socio-economic development. 

This situation forced the regions to revise the entire strategic planning system of the priority areas for the sus-
tainable development of their territories, especially with regard to the increasing efficiency of using domestic resources. 

Ключевые слова: региональная политика, управление социально-экономическим развитием, санкции, 
аналитический инструментарий, макроэкономическое сотрудничество. 

Key words: regional policy, management of socio-economic development, sanctions, analytical tools, macroe-
conomic cooperation. 

 
Необходимо признать, что большинство применяемых региональных стратегий, рассчитанных до 2030 

года, не учитывают новые факторы (санкционного периода) внутреннего и внешнего развития региональных со-
цио-эколого-экономических систем, что бесспорно требует существенной корректировки и адаптации к новым 
условиям хозяйствования, существенных изменений на уровне администрирования государства и субъектов РФ.  

Анализ социо-эколого-экономического положения республик Северо -Кавказского федерального округа 
позволяет признавать эти регионы депрессивными, ибо значительное время отмечается тенденция разрыва в ча-
сти их развития. Такое положение требует концентрации всех ресурсов на планирование и проектирование ре-
зультативной модели социо-эколого-экономических метаморфоз. В подобных моделях необходимо наличие вза-
имосвязи социо-эколого-экономических, организационно-правовых и иных стимулов, направленных, в коечном 
счете, на улучшение качества жизни населения. При этом также необходимо сконцентрироваться на формирова-
нии системного развитого цельного пространства не только в экономическом, но и социальном плане. 

 Любой республике СКФО, несмотря кажущуюся их общность, присущи свои особые отличия, что де-
лает отдельный регион каким-то особенным касательно уровня развития м возможностей создания потенциаль-
ных рынков и ресурсов. 

Госструктуры обязаны мобилизовать все ресурсы и выстроить собственную региональную политику, что 
должно обеспечить определенный уровень социо-эколого-экономического развития территории. Эффективность 
задействования территориального потенциала позволяет говорить об уровне развития субъекта РФ. 

Бесспорно, в сегодняшних реалиях регионы обладают большей долей самостоятельности, ответственно-
сти за конечные результаты повышения качества жизни населения. 

Надо отметить, что социо-эколого-экономическое состояние территорий во многом зависит от экстро-
спективных макроэкономических условий, места региона в общественном разделении труда, его отраслевой спе-
цифики, экономико-географического положения, ресурсах и инфраструктурных особенностей и т.д., а также от 
субъективных условий: наличие кадров с рыночным мышлением, уровень взаимоотношения и взаимодействия 
органов власти и бизнес-структур, качество планирования и т.п. Можно отметить, что, как правило, территории, 
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в которых задействованы современные высокоэффективные рыночные методы управления, менее подвергаются 
различным кризисным явлениям. 

Справедливости ради, надо указать, что практически во всех республиках СКФО в реализуемых ими 
собственных региональных стратегиях устойчивого социо-эколого-экономического развития, уже отмечается 
наличие в них собственных специфических методов и механизмов, ориентированных на обеспечение устойчи-
вого перспективного роста. Вместе с тем, все еще имеется множество нереализованных сложных и многоуров-
невых задач, что объясняется наличием непроработанного методического инструментария, сложностью текущих 
макроэкономических условий, известной геополитической обстановкой на Северном Кавказе, а также рядом 
субъективных и объективных особенностей развития.  

Все вышеизложенное заставляет территориальные органы власти сосредоточиться на вопросах органи-
зации госрегулирования социо-эколого-экономических процессах региона, вырабатывать эффективные направ-
ления модернизации устойчивого развития депрессивных республик, сформировать институциональную, адми-
нистративную и социо-эколого-экономическую структуру общества. Однозначно, что все эти основополагающие 
задачи можно реализовать лишь через системный подход ко всей совокупности управленческих мероприятий со 
стороны госструктур. 

Все это еще раз говорит о необходимости налаживания в депрессивных республиках СКФО перспектив-
ного планирования и прогнозирования процессов стратегического управления устойчивым развитием террито-
рий. Нам, представляется, что любая республика СКФО являет собой довольно сложную социо-эколого-эконо-
мическую систему, в пределах коей создается, формируется и развивается многогранная взаимосвязь и взаимо-
зависимость между госструктурами, предпринимателями и населением. Бесспорно, что именно от уровня разви-
тия и состояния этих связей, взаимодействий и отношений в большей степени зависит уровень позитивности того 
или иного регионального социо-эколого-экономического процесса. 

Для объективного рассмотрения уровня социо-эколого-экономического развития региона, на наш взгляд, 
необходимо уточнить свой подход к понятию «регион» касательно которого и создается процесс регионального 
управления. 

Анализ специальной литературы показал, что имеется множество попыток достижения некоего универ-
сального определения региона с разных позиций, в т.ч. таких как социальный, экономический, социо-эколого-
экономический, административно-территориальный, географический и иные подходы. Все эти подходы, на наш 
взгляд, имеют обоснованное право на существование, ибо они позволяют рассматривать регионы в виде единой 
и целостной системы, состоящей из этнокультурных, исторических, организационно-производственных, эконо-
мических, инфраструктурных и иных подсистем, взаимодействующих меж собой для обеспечения надлежащего 
качества жизни населения посредством достижения соответствующего уровня развития и воспроизводства со-
цио-эколого-экономических процессов. 

Более того, нам представляется, что регион необходимо всегда рассматривать в виде обособленного ад-
министративного пространства, самостоятельного социально-экономического комплекса, где формируются и ре-
ализуются процессы воспроизводства и регионального управления для обеспечения соответствующего уровня 
социо-эколого-экономического развития рассматриваемого субъекта РФ.  

Т.о. развитие региона должно приводить к качественным изменениям условий жизни человека, обеспе-
чить его гармоничное развитие. 

Сегодня очевидно, что большинство обыденных проблем регулирования социо-эколого-экономических 
процессов требует своего решения именно на региональном и муниципальном уровнях. Бесспорно, все это тре-
бует оперативно развивать собственную экономическую базу региона, обеспечить комплексность и рациональ-
ность структуры региональной экономики, сформировать высокоэффективные региональные и межрегиональ-
ные рынки, повысить уровень жизнеобеспечения людей. 

Видимо по этим причинам в республиках СКФО сейчас активно предпринимаются попытки выровнять 
условия социо-эколого-экономического развития регионов, увеличить занятость и доходы населения (особенно 
горных территорий). На местах уже осознали, что для этого необходимо развивать эффективное предпринима-
тельство, принять реальные меры по формированию конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов ре-
гиона. 

Приходится признавать, что в депрессивных республиках имеются определенные группы (как правило 
из местной политической и экономической элиты), которые открыто считают данный регион  зоной собственных 
интересов. 

Использование системного подхода позволяет рассматривать социо-эколого-экономическую политику в 
виде системы, состоящей из функционально-структурных подсистем, которые в совокупности образуют ряд ста-
бильных иерархических уровней управления для реализации поставленных целей. 

В условиях глобализации мировой экономики необходимо обеспечить симбиоз региональной политики 
Федерации по отношению к регионам и социо-эколого-экономическую политику самих субъектов РФ. Каждому 
региону присущи своя ментальность людей, обособленный потенциал саморазвития, неодинаковый уровень раз-
вития инфраструктуры, разрыв в уровне доходов населения и т.д. 
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В специальной литературе при оценке социально-экономического положения территории принято рас-
сматривать как государственную социально-экономическую политику (ГСЭП), так и региональную социальною 
политику (РСЭП). 

Государственная региональная социально-экономическая политика зиждется на инициативе отдельных 
субъектах РФ, местных структур самоуправления и учитывает разнонаправленные интересы всех участников си-
стемы управления. 

Отправной точкой ГРСЭП является необходимость обеспечения и реализации принципа равноправия 
всех субъектов РФ (ст. 5 часть 4 Конституции РФ). 

Среди множества задач реализации ГРСЭП можно отметить необходимость уменьшения достаточности 
регионов путем наращивания экономической и социальной ответственности, снижения степени диспропорцио-
нального развития в социально-экономической сфере путем динамичного роста регионального благосостояния 
населения. 

Региональная социально-экономическая политика, в целом, преследует те же цели – повысить уровень 
территориального развития, сформировать инвестиционную привлекательность, трансформировать модальность 
региона и т.п. 

В целом, можно обобщить, что применение системного подхода позволяет рассматривать регион во вза-
имосвязи всех элементов совокупности регионального комплекса, формирующих социальную и производствен-
ную инфраструктуру. 

Обоснованное задействование межэлементных связей региональной социо-эколого-эконмической си-
стемы позволяет организовать непрерывное движение всей воспроизводственной системы территории. Есте-
ственно, что все это зависит от уровня развития факторов внутренней и окружающей среды, в частности, от 
наличия ресурсов, производственных возможностей, структуры и специфики производства, особенностей меж-
региональных связей, активности участия госструктур и др.  

Все вышеизложенное говорит о необходимости активизации региональных властей в разработке соб-
ственной территориальной социально-экономической политики, формировании своего потенциала и инвестици-
онной привлекательности региона для развития предпринимательства, повышения качества жизни населения. 

Обобщение приведенных выше теоретических положений позволяет утверждать, что системный подход 
при анализе и диагностике сути, проблем и тенденций социо-эколого-экономического развития регионов целе-
сообразно использовать с учетом особенностей разработки и реализации региональной социо-эколого-экономи-
ческой политики анализируемого региона.  

Однозначно, что при этом рассматриваемый подход необходимо адаптировать к намеченному исследо-
вательскому полю. А это, в свою очередь, требует решения как минимум, двух задач: 

 определение конкретной обусловленности системного подхода в качестве устойчивого развития реги-
она; 

 выявление его возможностей и слабых мест в исследуемом формате. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

DEVELOPMENT OF TECHNIQUE ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS 
AT THE ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация. Последним этапом кругооборота средств предприятия агропромышленного комплекса яв-

ляется процесс продажи готовой продукции, работ и услуг. При этом доход от продаж готовой продукции, работ 
и услуг должен не только возместить произведенные затраты по их производству и сбыту, но и получить при-
быль, являющуюся основным источником расширения и модернизации производства.  

Специфика деятельности предприятий агропромышленного комплекса накладывает свой отпечаток на 
формирование и учет финансовых результатов. Самым важным фактором, влияющим на данный раздел учета, 
является сезонность сельскохозяйственного производства. Выявление финансового результата от продаж гото-
вой продукции, произведенной в текущем отчетном периоде в сельскохозяйственных организациях возможно 
лишь в конце года. В статье рассмотрен порядок формирования финансовых результатов на предприятиях агро-
промышленного комплекса, а также внесены рекомендации по совершенствованию данного участка учета. От-
мечено, что, основу для оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия агропромышленного 
комплекса, оптимизации финансовых результатов должна составлять выбранная конкретной организацией учет-
ная политика. 

Annotation. The last stage of the circulation of funds of the enterprise of the agro-industrial complex is the 
process of selling finished products, works and services. At the same time, income from sales of finished products, works 
and services should not only offset the costs incurred in their production and sales, but also make a profit, which is the 
main source of expansion and modernization of production. 
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The specifics of the activities of enterprises of the agro-industrial complex leaves its mark on the formation and 
accounting of financial results. The most important factor affecting this section of accounting is the seasonality of agri-
cultural production. Identification of the financial result from sales of finished products produced in the current reporting 
period in agricultural organizations is possible only at the end of the year. The article describes the procedure for the 
formation of financial results at the enterprises of the agro-industrial complex, and also made recommendations for im-
proving this area of accounting. It was noted that the basis for optimizing the financial and economic activities of an 
enterprise of the agro-industrial complex, optimization of financial results should be the accounting policy chosen by a 
particular organization. 

Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые результаты, предприятия агропромышленного ком-
плекса 

Keywords: income, expenses, financial results, enterprises of the agro-industrial complex 
 
Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей народного хозяйства, связан-

ных между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена и потребления 
сельскохозяйственной продукции. В него входят отрасли, обеспечивающие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее переработку, хранение и реализацию, а также отрасли, специализирующиеся на производстве 
средств производства для сельского хозяйства и его обслуживании. 

Последним этапом кругооборота средств предприятия агропромышленного комплекса является процесс 
продажи готовой продукции, в результате которого появляется возможность из полученной выручки произвести 
расчеты с работниками организации, ее поставщиками, бюджетом и внебюджетными фондами, прочими креди-
торами. Сельскохозяйственные организации реализуют основную массу произведенной готовой продукции, а 
также выполненные на сторону услуги и работы своих промышленных, вспомогательных и обслуживающих и 
производств.  

Реализация продукции, товаров, работ, услуг осуществляется предприятиями агропромышленного ком-
плекса в соответствии с заключенными договорами или в порядке свободной продажи непосредственно населе-
нию. Отгрузка продукции осуществляется в соответствии с договором купли-продажи (поставки), заключенным 
между продавцом и покупателем. В соответствии с договором купли-продажи продавец обязуется передать реа-
лизуемую продукцию в собственность покупателю, а покупатель – принять и оплатить ее. В договоре купли-
продажи в обязательном порядке оговаривается наименование, количество, ассортимент, качество поставляемой 
продукции, цена, порядок расчетов, последствия нарушения условий договоров почтовые и денежные реквизиты 
сторон и т.д. 

Поставка товаров для государственных нужд (выполнение госзаказа) осуществляется на основе государ-
ственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним 
договоров поставки товаров для государственных нужд. По государственному контракту на поставку товаров для 
государственных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному заказчику либо 
по его указанию - иному лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 
Государственный контракт заключается на основе заказа государственного заказчика на поставку товаров для 
государственных нужд, принятого поставщиком (исполнителем). 

Сельскохозяйственные организации поставляют произведенную сельскохозяйственную продукцию за-
готовительным организациям на основании договоров контрактации. По договору контрактации производитель 
сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 
продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (заготовителю). В 
соответствии с заключенным договором производитель сельскохозяйственной продукции обязан произвести и 
передать в обусловленные сроки контрактанту определенное договором контрактации количество сельскохозяй-
ственной продукции, соответствующей требованиям договора по ассортименту и качеству. Заготовитель, в свою 
очередь, обязан предоставить производителю сельскохозяйственной продукции предусмотренные договором 
контрактации финансовые и материальные средства, оказать техническое содействие для осуществления произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность за-
готовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, возвращать производителю сель-
скохозяйственной продукции отходы от переработки этой продукции с оплатой по цене, определенной догово-
ром контрактации. 

Реализация готовой продукции, работ, услуг должна позволить не только возместить произведенные за-
траты по их производству и сбыту, но и получить прибыль - основной источник расширения и модернизации 
производства.  

Прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе предпри-
нимательской деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, природных ре-
сурсов) и полезной производительной деятельности хозяйствующих субъектов является произведенная продук-
ция, которая становится товаром при условии ее реализации потребителю. 

На этапе продажи раскрывается стоимость товара, в том числе стоимость материализованного труда и 
живого труда. Значение живого труда отражает вновь созданное значение и разбивается на две части. Во-первых, 
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это заработная плата работников, занимающихся производством продукции. Его величина определяется рядом 
факторов, вызванных необходимостью воспроизводить рабочую силу. В этом смысле для предпринимателя он 
представляет собой часть стоимости производства. Вторая часть вновь созданной стоимости отражает чистый 
доход, который реализуется только в результате продажи продуктов, что означает общественное признание его 
полезности. 

На уровне предприятия, с точки зрения товарно-денежных отношений, чистый доход принимает форму 
прибыли. На рынке товаров предприятия рассматриваются как относительно отдельные товаропроизводители. 
Установив цену продукта, они продают его потребителю, получая доход от тендера, что не означает получение 
прибыли. Для определения финансового результата необходимо сравнить выручку с издержками производства и 
продаж, которые принимают форму себестоимости. 

Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. 
Любая коммерческая организация стремится к прибыли, но не всегда извлекает ее. Если доход равен себестои-
мости, то возмещаются только затраты на производство и продажу продукции. Реализация осуществлялась без 
потерь, но также нет прибыли как источника производства, научного, технического и социального развития. При 
превышении расходов над доходами организация получает убытки, то есть отрицательный финансовый резуль-
тат, что ставит ее в довольно сложную финансовую ситуацию, а также не исключает банкротства. 

Финансовые результаты, как и в экономической науке, так и в производственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов могут принимать либо форму прибыли, либо форму убытка, полученные коммерческой ор-
ганизацией по итогам работы за отчетный период. Исследовав сущность и экономическое содержание такой эко-
номической категории как финансовый результат, можно сделать вывод, что это показатель прибыли или убытка, 
формируемый за отчетный период, а также оказывающий непосредственное влияние на размер собственного ка-
питала экономического субъекта.  

Специфика деятельности предприятий агропромышленного комплекса накладывает свой отпечаток на 
формирование и учет финансовых результатов. Самым важным фактором, влияющим на данный раздел учета, 
является сезонность сельскохозяйственного производства. Выявление финансового результата от продаж гото-
вой продукции, произведенной в текущем отчетном периоде в сельскохозяйственных организациях возможно 
лишь в конце года. Это обусловлено тем, что выявление финансового результата сельскохозяйственной органи-
зации осуществляется через систему калькуляционного учета, после определения фактической себестоимости 
произведенной и реализованной продукции. Финансовый результат как формируемый показатель прибыли или 
убытка определяется расчетным путем в бухгалтерском, оперативном, управленческом и налоговом учете. 

Для детальной оценки деятельности сельскохозяйственной организации необходимо формирование в 
бухгалтерском учете разнообразных показателей прибыли, однако но в настоящее время нет четкой научной кон-
цепции ее формирования. В целях решения данной проблемы и для усиления информативных возможностей бух-
галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, целесообразно осуществлять формирование и пред-
ставление информации о показателях финансовых результатов в учете и отчетности сельскохозяйственной орга-
низацией за несколько предшествующих лет. При этом отражение процессов создания и расходования прибыли 
предполагает отражение информации на специально задействованных счетах бухгалтерского учета (рисунок 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование финансового результата 
на счетах бухгалтерского учета 

 

Счет 90 «Продажи» Счет 91 «Прочие доходы и 
расходы» 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 
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Финансовым результатом деятельности сельскохозяйственной организации является прибыль или убы-
ток, выявленный за определенный период на основании бухгалтерского учета всех фактов хозяйственной жизни 
и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету и нормативными актами Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. 

Результаты исследования подтверждают, что формирование информации о финансовых результатах, до-
ходах и расходах по отраслям, видам продукции, работам и услугам на предприятиях агропромышленного ком-
плекса возможно только при использовании типового (общего) варианта учета и открытии достаточного количе-
ства субсчетов и аналитических счетов и соблюдении взаимосвязи кодирования между счетами и субсчетами. 
При разработке варианта учета финансовых результатов следует исходить из необходимости взаимоувязки ко-
дировки по счетам 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи». При этом количество 
открываемых к каждому счету субсчетов, субсубсчетов и аналитических счетов на каждом предприятиях агро-
промышленного комплекса произвольно, исходя из конкретных условий.  

Приоритетность данного утверждения повышается тем, что Планом счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций агропромышленного комплекса рекомендованы субсчета первого 
порядка. Исходя из информационных потребностей, организационной структуры и видов производимой продук-
ции к счету 20 «Основное производство» можно задействовать четыре уровня кодировки. Например, кодирова-
ние готовой продукции растениеводства, находящейся на складе организации и учитывающейся на счете 10 «Ма-
териалы» и на счета 43 «Готовая продукция» можно осуществлять по правилам кодирования продукции по суб-
счету 20-1 «Растениеводство». Продажи продукции и работ целесообразно кодировать в зависимости от вариан-
тов реализации продукции и выполнения работ, например, российские или иностранные покупатели. 

В ходе решения методических вопросов формирования финансовых результатов от обычных видов дея-
тельности сельскохозяйственными организациями в составе учетной политики целесообразно разработать и 
утвердить регистр (ведомость) аналитического учета в котором группировка показателей осуществляется в раз-
резе предусмотренных субсчетов, суббсчетов и аналитических счетов к счету 90 «Продажи» не только за отчет-
ный месяц, но обязательно и нарастающим итогом сначала года. Выявленный в ведомости финансовый результат 
должен записываться в соответствующий раздел регистра аналитического учета «Ведомость аналитического 
учета формирования финансовых результатов деятельности сельскохозяйственной организации» к счету 99 
«Прибыли и убытки». 

Детальное изучение и анализ законодательно-нормативных документов, регулирующих учет финансо-
вых результатов, позволяют утверждать, что место финансовых результатов в системе нормативного регулиро-
вания в Российской Федерации пока не определено. Это обстоятельство предопределяет необходимость разра-
ботки положения по бухгалтерскому учету, регламентирующего понятие и определения новых, фундаменталь-
ных категорий учета и отражения в отчетности финансовых результатов. Выработка регламентированного под-
хода к формированию и отражению финансового результата в бухгалтерском учете и отчетности является резер-
вом повышения его информативности. 

В целях решения проблемы формирования и представления информации о финансовых результатах как 
в целом по организации, так и в разрезе отдельных видов деятельности или в части обособленных подразделений 
организации, находящихся в различных географических зонах необходима доработка соответствующей формы 
отчетности. 

Необходимо отметить, что, несмотря на изобилие законодательных и нормативных документов, прямо 
или косвенно регулирующих вопросы формирования финансового результата сельскохозяйственные организа-
ции должны принимать во внимание положения учетно-отраслевого и учетно-федерального законодательства, 
что оказывает негативные последствия для хозяйствующих субъектов, так как требует четкой регламентации 
данного вопроса в учетной политике. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый нормативный документ, который бы 
дал разъяснения по поводу адекватной оценки прибыли отчетного периода и систематизированного накопления 
информации обо всех обстоятельствах и рисках финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
организаций. Было бы неплохо, если бы в одном документе была представлена методика учета доходов, расхо-
дов, прибыли (убытка) в результате оценки сельскохозяйственной продукции. 

Несомненно, основу для оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия агропро-
мышленного комплекса, оптимизации финансовых результатов должна составлять выбранная конкретной орга-
низацией учетная политика. Это обусловлено тем, что предусмотренные законодательством альтернативные ва-
рианты элементов учетной политики по-разному влияют на финансовые результаты деятельности предприятия 
агропромышленного комплекса. 

Система учета на основе нормативно зафиксированных приемов позволяет формировать достоверную 
информацию, обеспечивающую реальное отражение финансового положения и финансовых результатов дея-
тельности сельскохозяйственной организации только в том случае если базируется на единой учетной, политике 
для целей бухгалтерского, управленческого и налогового учета. Только на основе такого подхода можно до-
биться соответствия показателя прибыли, формируемого в бухгалтерском учете и раскрываемого в финансовой 
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отчетности, достигнутому финансовому результату деятельности предприятия агропромышленного комплекса. 
Тем более что Методическими рекомендациями по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса предоставлена возмож-
ность организации управленческого учета в системе счетов интегрированной или автономной от счетов финан-
сового учета. Для этого организацией в учетной политике закрепляется один из пяти вариантов формирования 
информации о затратах по обычным видам деятельности, а выделение управленческого учета способствует со-
хранению коммерческой тайны относительно уровня, издержек производства, рентабельности отдельных видов 
продукции, их конкурентоспособности. 
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И СРЕДСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
ACCOUNTING CASH FLOW AND FUNDS RESTRICTED IN USE, IN ACCORDANCE WITH IFRS 

 
Аннотация. Отчет о движении денежных средств является важной составляющей бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности организации и эффективным инструментом управления активами организации. В настоя-
щее время российский бухгалтерский учет идет по пути сближения с международными стандартами финансовой 
отчетности, однако некоторые различия в российской и международной практике составления исследуемого от-
чета всё-таки существуют. Обычно к денежным средствам относятся расчетные (текущие) счета и депозиты до 
востребования в банках. Однако поскольку стандарт не содержит указания именно на банковские счета, то в 
категорию денежных средств надо классифицировать и все прочие депозиты до востребования, которые компа-
ния размещает у своих контрагентов. В статье раскрыты понятия денежных средств ограниченных в использова-
нии. Возможность классификации переводов между денежными средствами и их эквивалентами и ограничен-
ными в использовании денежными средствами и их эквивалентами исходя из характера таких переводов.  

Annotation. Report of Cash Flows is an important component of the accounting (financial) statements of the 
organization and effective tool for managing the assets of the organization. At present, the Russian accounting follows 
the path of convergence with International Financial Reporting Standards, however, some differences in the Russian and 
international practice of drawing up the test report still exist. Typically, cash comprises current/settlement accounts and 
demand deposits with banks. However, because the standard does not indicate what Bank account, in the category of 
funds it is necessary to classify all other demand deposits that the company places on its contractors. The article reveals 
the concept of cash limited in use. Ability to classify transfers between cash and cash equivalents and restricted cash and 
cash equivalents based on the nature of such transfers. 

Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, отчет о движении денежных средств, пользо-
ватели бухгалтерской отчетности. 

Keywords: cash, cash flows, cash flow statement, users of financial statements. 
 

Денежные средства – это средства в кассе и депозиты до востребования (п. 6 МСФО (IAS) 7 «Отчет о 
движении денежных средств»). Обычно к денежным средствам относятся расчетные/текущие счета и депозиты 
до востребования в банках.  

Однако поскольку стандарт не содержит указания именно на банковские счета, то в категорию денежных 
средств надо классифицировать и все прочие депозиты до востребования, которые компания размещает у своих 
контрагентов. Таким образом, возможна ошибочная классификация небанковских депозитов до востребования 
как финансовых активов, а не денежных средств.  

Денежные эквиваленты – это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в извест-
ные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости. На практике наибо-
лее распространена неверная трактовка этого понятия, поскольку:  

- в МСФО (IAS) 7 присутствует только рекомендательный критерий в три месяца или менее с даты при-
обретения, компании же зачастую рассматривают оставшийся до погашения срок, что некорректно: если инве-
стиция имела более длительный срок на момент своего возникновения, то она продолжает учитываться как фи-
нансовый актив, даже когда до ее погашения остается менее трех месяцев. При этом срок депозита не единствен-
ный критерий для классификации его как эквивалента денежных средств или финансовых активов, относящихся 
к инвестиционной деятельности. Решающее значение имеет предназначение депозита – эквиваленты денежных 
средств предназначены для урегулирования краткосрочных денежных обязательств, то есть выступают элемен-
том политики управления денежными средствами, а не инвестициями с целью получения дохода. Например, бан-
ковский депозит со сроком погашения более трех месяцев надо классифицировать как эквивалент денежных 
средств, если его можно погасить в любой момент без штрафных санкций, то есть когда он по экономической 
сути − депозит до востребования;  
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- высоколиквидные инвестиции в долевые ценные бумаги и долгосрочные долговые ценные бумаги не 
могут классифицироваться как эквиваленты денежных средств, поскольку даже в случае возможности немедлен-
ной продажи по рыночной стоимости точная сумма денежных средств к получению в каждый момент времени 
приобретения неизвестна.  

Банковские овердрафты, используемые компанией в рамках политики управления денежными сред-
ствами, вычитают из остатка денежных средств и их эквивалентов в ОДДС. При этом в отчете о финансовом 
положении их можно отразить в качестве обязательств, если не выполняются критерии взаимозачета, установ-
ленные МСФО (IAS) 1«Представление финансовой отчетности». Так что возможно ошибочное представление 
банковских овердрафтов и в отчете о движении денежных средств в составе финансовой, а не операционной 
деятельности.  

Как правило, отнесение денежного потока к операционной, инвестиционной или финансовой деятельно-
сти не вызывает проблем. Однако ряд специфических операций может привести к возникновению ошибок.  

Неверная классификация основной, приносящей доход деятельности (операционной деятельности). 
Классический пример – операции по приобретению основных средств. Производственная компания приобрете-
ние автомобиля рассматривает как инвестиционную деятельность, а автосалон – как операционную. Но если ав-
тосалон приобретает автомобиль не для перепродажи, а для собственных нужд (для руководства), то такой де-
нежный поток должен классифицировать как инвестиционную деятельность.  

На практике нередко один платеж включает компоненты разных видов деятельности, например погаше-
ние банковского кредита или возврат займа с процентами. Сумма уплаченного основного долга должна класси-
фицироваться как финансовая деятельность, а выплаченные проценты – как денежный поток от операционной 
деятельности в зависимости от принятой учетной политики. В такой ситуации компании ошибочно относят всю 
выплаченную сумму к финансовой деятельности, без выделения погашенных процентов в операционную дея-
тельность.  

Другой пример некорректной классификации − приобретение одновременно основных средств и запасов 
для использования в операционной деятельности. Например, компания покупает у одного поставщика производ-
ственное оборудование и сырье или материалы, которые будут использованы для производства готовой продук-
ции на этом оборудовании. В такой ситуации стоимость основных средств отражается как денежный поток по 
инвестиционной деятельности, а приобретение запасов – в составе операционной. Если один платеж включает в 
себя погашение задолженности как по приобретенным основным средствам, так и запасам, то возможна его не-
корректная классификация полностью в составе инвестиционной или операционной деятельности.  

Аналогичная ошибка возможна при классификации потоков денежных средств, связанных с созданием 
нематериальных активов. Только те затраты, которые влекут за собой признание актива в отчете о финансовом 
положении, могут классифицироваться как инвестиционная деятельность. А поскольку затраты, понесенные на 
стадии исследований, признаются расходами в отчете о прибылях и убытках, то соответствующие им денежные 
потоки должны быть классифицированы как операционная деятельность.  

МСФО (IAS) 7 разрешает классифицировать проценты и дивиденды как операционную деятельность 
либо относить выплаченные проценты и дивиденды к финансовой деятельности (как оплату за привлеченный 
капитал), а полученные – к инвестиционной (как доход на инвестиции). Ошибки связаны с неверной классифи-
кацией платежей (не соответствующей учетной политике компании) либо с несоблюдением принципа последо-
вательности – когда один и тот же показатель классифицируется в отчетном периоде как денежный поток от 
операционной деятельности, а в следующем – от финансовой или инвестиционной.  

Стандарт требует классифицировать отдельно суммы уплаченного налога на прибыль на инвестицион-
ную и финансовую деятельность, если у компании есть практическая возможность их идентификации. В против-
ном случае вся сумма уплаченного налога включается в операционную деятельность. На практике часто оши-
бочно классифицируют весь уплаченный налог на прибыль как платеж по операционной деятельности, тогда как 
существуют четко идентифицируемые суммы налога, относящиеся к инвестиционной деятельности в отношении 
процентного дохода по государственным ценным бумагам, от крупных операций по продаже внеоборотных ак-
тивов, дочерних компаний и т.п. Стандарт не требует выделять все суммы налога, относящиеся к инвестиционной 
и финансовой деятельности, но лучше отделять как минимум существенные идентифицируемые суммы.  

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» компания обязана вклю-
чать в стоимость инвестиционного актива величину процентов, которые относятся к его сооружению или изго-
товлению. При этом в ОДДС уплаченные проценты могут классифицироваться как операционная либо как фи-
нансовая деятельность. В такой ситуации возможна ошибочная классификация всех уплаченных процентов в 
одной категории, без выделения капитализируемых процентов, которые по сути – затраты на приобретение/со-
оружение долгосрочных активов и, следовательно, должны классифицироваться как инвестиционная деятель-
ность.  

Движение денежных средств, связанное с инструментом хеджирования, должно быть классифицировано 
так же, как и движение денежных средств по хеджируемой статье (при наличии). Компании неверно классифи-
цируют денежные потоки по инструментам хеджирования в другом разделе ОДДС.  
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В системе US GAAP учет ограниченных в использовании денег и их эквивалентов регулирует раздел 
Topic 230 «Statement of cash flows». FASB опередил Совет по МСФО, издав в 2018 году документ Accounting 
standards update № 2016-18 «Денежные средства и их эквиваленты, ограниченные в использовании» (Restricted 
cash), которым внес изменения в Topic 230.  

Как и Совет по МСФО, FASB обратил внимание на нечеткость порядка признания таких денежных 
средств в стандартах, что порождало разнообразную практику. Например, одни компании отражали перевод де-
нег и их эквивалентов между статьей «Денежные средства и их эквиваленты» и статьей «Ограниченные в исполь-
зовании денежные средства и их эквиваленты» как денежный поток от операционной деятельности. Другие при-
знавали аналогичные переводы денежными потоками от инвестиционной деятельности. Третьи учитывали как 
денежные потоки от финансовой деятельности. А четвертые признавали их как комбинацию потоков от трех 
упомянутых видов деятельности. Кроме того, некоторые компании отражали поступления на счет в банке, содер-
жащий ограниченные в использовании деньги, как прямые поступления денег. А переводы с этого счета – как 
прямые выплаты. В то же время другие компании раскрывали такие транзакции как неденежные операции, свя-
занные с инвестиционной или финансовой деятельностью.  

Принимая во внимание вышеописанные значительные расхождения в практике представления информа-
ции об ограниченных в использовании денежных средствах, FASB решил прояснить порядок учета денег, огра-
ниченных в использовании.  

FASB согласился с тем, что отчет о движении денежных средств должен прояснять, как изменилась за 
период общая сумма денежных средств и их эквивалентов, в том числе ограниченных в использовании. Иными 
словами, ограниченные в использовании денежные средства и их эквиваленты должны быть в составе денег и 
денежных эквивалентов, представленных в отчете о движении денежных средств. Это важно, поскольку некото-
рые компании раскрывают выплаты учитываемых отдельно ограниченных в использовании денег, например воз-
враты займов, как неденежные операции, связанные с финансовой деятельностью, а не как денежные выплаты 
по финансовой деятельности.  

FASB рассмотрел возможность классификации переводов между денежными средствами и их эквива-
лентами и ограниченными в использовании денежными средствами и их эквивалентами исходя из характера та-
ких переводов (например, потоки от инвестиционной деятельности и т.п.) или целей ограничений. Но впослед-
ствии от данной идеи отказался, поскольку счел, что такие внутренние переводы нельзя признать поступлениями 
из внешнего источника или выплатами в пользу внешнего контрагента. Ведь в таком случае отчеты о движении 
денежных средств вводили бы пользователей в заблуждение.  

Чтобы не допустить такого, FASB отказался от идеи представления внутренних перемещений в отчете о 
движении денежных средств. В то же время рабочая группа согласилась с тем, что определенную информацию, 
связанную с ограниченными в использовании денежными средствами и их эквивалентами, компании должны 
раскрывать в дополнение к отчету о движении денежных средств. В частности, следует раскрывать:  

- информацию о характере ограничений, накладываемых на деньги и их эквиваленты, и о суммах, кото-
рые обычно признаются ограниченными денежными средствами и эквивалентами;  

- статьи и суммы ограниченных в использовании денежных средств и эквивалентов, если суммы денег и 
их эквивалентов компания представляет в разных статьях отчета о финансовом положении. Раскрывать такую 
информацию по каждому отчетному периоду, представленному в отчете о финансовом положении, нужно в от-
чете о движении денежных средств либо в примечаниях к финансовой отчетности. При этом сумма ограниченных 
в использовании денежных средств и их эквивалентов, представленных в различных статьях отчета о финансовом 
положении, должна равняться итоговой величине ограниченных в использовании денежных средств и их экви-
валентов, представленных на конец соответствующего периода в отчете о движении денежных средств.  

Публичные коммерческие компании обязаны применять эти изменения при подготовке финансовой от-
четности за налоговые годы, начинающиеся после 15 декабря 2017 года. Это требование распространяется как на 
годовую, так и промежуточную отчетность. Остальные организации должны применять изменения при подго-
товке годовой отчетности за налоговые годы, начинающиеся после 15 декабря 2018 года, и для промежуточной 
отчетности – за периоды, начинающиеся после 15 декабря 2019 года. Досрочное применение разрешено. При 
этом если компания досрочно применяет изменения при подготовке промежуточной отчетности, то любые кор-
ректировки должны отражаться на начало налогового года, включающего промежуточный период, за который 
готовится отчетность.  

Изменения применяются ретроспективно по отношению к каждому представленному периоду, что обес-
печит сопоставимость показателей финансовой отчетности.  

По МСФО эквиваленты денег – это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в 
известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости (п. 6 МСФО 
(IAS) 7).  

Они предназначены для урегулирования краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестирова-
ния или иных целей. И чтобы классифицировать финансовый актив как эквивалент денег, он должен быть легко 
обратим в известную сумму денежных средств и подвержен незначительному риску изменения стоимости. По-
этому инвестиция обычно признается эквивалентом денег только тогда, когда имеет короткий срок погашения, 
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например три месяца или меньше с даты приобретения. При этом инвестиции в долевые инструменты, то есть 
акции, доли в ООО, обычно не признаются эквивалентами денег. Исключение – случаи, когда такие долевые 
инструменты по существу представляют собой эквиваленты денежных средств. Например, такими эквивален-
тами признаются привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их выкупа и имеющие установ-
ленную дату выкупа.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF RURAL TERRITORIES 

 
Аннотация. Переход к устойчивому развитию сельских земель считается одним из важнейших направ-

лений государственной социально – экономической и  политической деятельности РФ. Ее осуществление зави-
сит от множества факторов, детерминирующих неравномерность динамики становления и развития сельских 
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территорий. В статье представлены разработки отечественных исследователей и их методы подхода к опреде-
лению  инвестиционной привлекательности. Также рассмотрен рейтинг оценки инвестиционной привлекатель-
ности и структура инвестиций в основной капитал. В заключении подведены итоги и предложены пути усовер-
шенствования сельскохозяйственных организаций 

Annotation. Transition to sustainable development of rural lands is considered to be one of the most important 
directions of the state socio – economic and political activity of the Russian Federation. Its implementation depends on 
many factors that determine the uneven dynamics of the formation and development of rural areas. The article presents 
the development of domestic researchers and their methods of approach to the definition of investment attractiveness. 
The rating of investment attractiveness and the structure of investments in fixed assets are also considered. In the con-
clusion summed up and proposed the ways of improvement of the agricultural organizations 

Ключевые слова: инвестиции, капитал, привлекательность, сельская территория, сельское хозяйство, 
территория 

Key words: investment, attractiveness, rural territory, agriculture, territory 
Для достижения экономической стабильности России необходим рост инвестиционной привлекательно-

сти сельских территорий. Для определения степени инвестиционной привлекательности сельских территорий 
требуется произвести их рейтинговую оценку. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой обобщающий показатель управленческой дея-
тельности инвестирования отдельных направлений. 

На данный момент, проблема развития сельских территорий имеет высокую актуальность и поэтому для 
данной отрасли необходима экономическая поддержка государства.  

 
Рисунок 1 – Факторы оценки инвестиционной привлекательности сельских территорий 

Рассмотрим различные взгляды экономистов на суть определения инвестиционной привлекательности. 
Папело В.Н., Ковтун Б.А утверждают, что сельское хозяйство имеет большой потенциал в качестве спо-

соба получения прибыли, но, в настоящее время, имеет недостаточно высокий уровень разработанности. Суще-
ствуют методы, которые помогут повысить степень привлекательности данной отрасли для инвесторов [6]. 

Оценка инвестиционной деятельности сельских террито-
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Бондаренко Л.В. указывает на тот факт, что сельские территории являются важным аспектом развития 
любого региона. Их использование способно увеличить экспорт. Сельские регионы представляют собой районы, 
в которых в большей степени развито сельское хозяйство, а не промышленная деятельность [3]. 

Методики комплексной  рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности сельских территорий 
делятся на ряд этапов: 

 отбор объекта исследования; 
 сбор и аналитическая обработка исходной информации за выбранный период; 
 обоснование используемой системы показателей рейтинговых оценок; 
 ранжирование и определение итогового показателя по рейтингу. 

В зависимости от поставленных целей и задач исследования рейтинговой оценки инвестиционной при-
влекательности используется система показателей, представленная на рисунке 1. 

 
Государством был разработан нормативно-правовой акт, который регламентирует способы повышения 

эффективности сельских территорий в экономическом аспекте (концепция развития на период до 2020 г.). Одной 
из основных функций сельских территорий является производство продуктов питания. Это позволяет привлекать 
инвесторов и достичь продовольственной независимости государства [4]. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность Южного Федерального округа в 2018 г. 
Таблица 1 – Инвестиционная привлекательность Южного Федерального округа 

Субъект 

ВРП 
на душу 

населения               
(в текущих 
основных 

ценах), 
руб. 

Удельный 
вес числен-

ности  
населения  

в трудоспо-
собном воз-
расте в об-

щей 
Численности     
населения, 
(на конец  
года), % 

Удельный 
вес лиц с 
высшим 
образо- 
ванием 

в числен-
ности, за-

нятых, 
% 

Размер вклада (депо-
зита) физических 

лиц в кредитных ор-
ганизациях  РФ на 
душу населения, на 
начало 2018 года, 

руб. 

Удельный 
вес при-

быльных ор-
ганизаций в 
общем числе  
организаций 

 

% 

Инвести-
ции в ос-
новной  
капитал 
 на душу 

населения, 
руб. 

Индекс 
физ-го 
 объема  

Инвестиций 
в основной 

капитал,  
в % к 

предыду-
щему году 

 
На  

рублевых 
счетах 

 
На валют-
ных счетах 

Южный  
федеральный 
округ 

298 585,7 55,3 31,6 88 510 10 781 67,4 85 020 116,4 

Республика Кал-
мыкия 201 406,9 56,0 37,2 33 372 2 313 64,7 37 770 100,1 

Республика Крым 165 433,8 53,9 34,0 39 400 1 805 57,8 102 134 в 2,3р. 
Краснодарский 
край 363 731,3 55,1 30,0 109 323 16 680 70,1 86 646 106,1 

Астраханская об-
ласть 332 447,4 55,4 34,7 71 256 6 738 52,5 141 519 117,5 

Волгоградская об-
ласть 292 565,7 55,4 31,3 84 447 9 228 64,8 75 456 105,0 

Ростовская об-
ласть 300 186,2 55,9 29,9 101 452 11 191 70,0 75 555 106,2 

г. Севастополь 151 862,7 56,0 43,1 54 590 3 559 49,4 70 213 165,0 
 
Лидирующим по уровню эффективности сельского производства является Краснодарский край. Основ-

ная отрасль деятельности на этой территории – сбор сахарной свёклы. Также, в Краснодарском крае выращивают 
9 – 14% зерна от общего количества в России ежегодно. Данное территориальное образование занимает первую 
позицию в стране по изготовлению виноградного вина. Также, в Краснодарском крае занимаются выращиванием 
свиней, птицы и коров. 

В 2018 г. набор для расчета рейтинга инвестиционной привлекательности Национального Рейтингового 
агентства (НРА) использовался набор из 55 показателей, обеспечивая возможность отслеживания динамики по-
зиций регионов в рейтинге. 

Также, в 2018 г. инновацией стало использование кластерного анализа (метод K – means для 9 кластеров) 
с целью  распределения регионов по группам рейтинга. Таким образом, окончательное распределение регионов 
является максимально объективным. 

По данным Росстата в 2018 г. на долю Москвы пришлось 13,8 % инвестиций в основной капитал в целом 
по РФ. Второе место занял – Ямало-Ненецкий автономный округ (1 трлн. руб., или 5,8 %), третье место – Ханты-
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Мансийский автономный округ (1,02 трлн. руб., или 5,3 %). Также в топ - 5 регионов вошли Московская область 
(0,9 трлн. руб., или 5,1 %) и Санкт-Петербург (0,75 трлн. руб., или 4,2 %). Краснодарский край занял 7 место 
среди регионов РФ и составил 0,48 трлн. руб. или 2,7 % от суммарного объема в основной капитал [1]. 

В таблице 2 рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал. 
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал [7] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 

Инвестиции в основной капитал 

(в фактически действовавших ценах), млн. руб. 
503243 481141 

На душу населения, руб. 90071 85523 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал: в % - 
х к предыдущему году 

110,3 91,4 

 
 Инвестиции в основной капитал в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизились на 22102 млн. руб. или на 

4,39 %. На душу населения в 2018 г. по сравнению с предыдущим снизились на 4548 руб. или 5,05 %. Индексы 
физического объема инвестиций в основной капитал в процентном соотношении снизился на 18,9. 

Основным макроэкономическим показателем является величина валового регионального продукта 
(ВРП) в расчете на душу населения в Краснодарском крае, которая составляет 301436 руб. (по данным за 2018 г.). 
За период с 2015 по 2018 гг. наблюдается позитивная динамика данного показателя. Положительная динамика 
ВРП благоприятно сказалась на росте инвестиций в регион. За последние 6 лет в экономику Краснодарского края 
привлечено инвестиций на общую сумму более 3,7 трлн. руб. При этом среднегодовой темп роста инвестиций 
в регионе составлял порядка 116 %.  

При оценке инвестиционной привлекательности сельского хозяйства требуется учесть возможные риски 
при организации производственного процесса. Это позволит предотвратить потерю стабильного положения на 
мировом рынке и дать инвесторам гарантию окупаемости их вкладов. Вышеописанные меры повысят уровень 
инвестиционной привлекательности сельских территорий [2].  

Стоит отметить, что, на данный момент, развитие деятельности хозяйствования замедлен из-за высокого 
уровня конкурентности с более крупными производителями той же продукции. 

Чтобы усовершенствовать экономическую рентабельность сельскохозяйственного бизнеса, нужно раз-
работать более эффективную программу поддержки со стороны государства. Также, необходимо осуществлять 
контроль за её корректной реализацией. Это позволит производить продукцию в больших объёмах, а соответ-
ственно, увеличить прибыль аграрного сектора [7].  

К примеру, сельскохозяйственные организации не способны самостоятельно приобрести более эффек-
тивную и функциональную технику, которая используется в процессе производства, поэтому им требуются ин-
вестиции со стороны государства или частных вкладчиков [5]. 

Таким образом, проблема низкого уровня развития сельхозпредприятий на сегодняшний день доста-
точно актуальна. Благодаря, методическим подходам инвестиционной привлекательности сельских территорий, 
инвесторы, вкладывая свои финансовые средства, имеют возможность получить высокий доход.   

 На территории России производиться большой объём зерна, молочных продуктов, выращивание мяса, 
сахарной свёклы и т.д.  его можно увеличить при условии пересмотра и улучшения социальных программ, каса-
ющихся поддержки сельского хозяйства со стороны государства.  

Не смотря на большой объем выращивания в РФ зерна, молочных продуктов, мяса, сахарной свёклы и 
т.д. его можно поддерживать и улучшать благодаря социальным программам государства: 

 меры денежно – кредитной политики, проведение инвестирование аграрных проектов и льготного кре-
дитования; 

 возмещение недополученного дохода сельскохозяйственным производителям при сдерживании роста 
цен на социально значимые продукты; 

 составление мер разработки и поддержки развития различных направлений с целью распределения фи-
нансирования. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

STATISTICAL ANALYSIS OF POPULATION COSTS STRUCTURE 
 

Аннотация. В статье проведен статистический анализ структуры расходов населения России за послед-
ние 5 лет. Проанализирована динамика общей величины расходов населения, в том числе по основным видам 
потребительских расходов. Проведен анализ структуры расходов на потребление различными социально-эконо-
мическими категориями домашних хозяйств. Исследована структура потребительских предпочтений населения 
при его распределении на группы в зависимости от полученного уровня денежных доходов. На основании про-
веденного статистического исследования сформулированы обоснованные выводы и выделены основные фак-
торы, способствующие формированию потребительских предпочтений населения при распределении получен-
ных денежных доходах. 

Annotation. The article contains a statistical analysis of the expenditure structure of the Russian population over 
the past 5 years. Analyzed the dynamics of the total expenditure of the population, including the main types of consumer 
spending. The analysis of the structure of expenditure on consumption by various socio-economic categories of house-
holds was carried out. The structure of consumer preferences of the population is investigated when it is distributed into 
groups depending on the level of income received. Based on the conducted statistical research, reasonable conclusions 
were formulated and the main factors contributing to the formation of consumer preferences of the population in the 
distribution of received cash income were identified. 

Ключевые слова. Население, структура расходов, динамика расходов населения, социально-экономи-
ческие группы населения, потребительские расходы. 
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population, consumer spending. 

 
Актуальность темы статистического исследования заключается в том, что уровень расходов населения 

во многом определяет качество жизни, а также влияет на структуру потребительского спроса. От того, какие 
группы товаров и услуг являются востребованными, во многом зависит и структура производства, и структура 
розничного товарооборота, и конечно, структура сферы услуг. При этом направления расходов населения в 
первую очередь определяются размером полученных доходов и сложившейся социально-экономической ситуа-
цией в регионе или стране в целом. 

Основной целью статьи является статистический анализ уровня жизни населения России в современных 
условиях, в частности исследование направления расходов населения и возможное прогнозирование уровня по-
требления на последующие годы.  
          Уровень жизни должен обеспечивать жителей материальными и психологическими выгодами, необходи-
мыми для этого, или удовлетворять потребности в этих выгодах [1, с. 406]. Он включает в себя сумму реальных 
доходов на душу населения, уровень и структуру использования продуктов питания, уровень и структуру непро-
довольственных товаров и услуг, стоимость и динамику стоимости основных продуктов, арендную плату, цены 
на услуги общественного и автомобильного транспорта, рабочие дни и недели, бытовые условия, образователь-
ные медицинские услуги, средняя продолжительность жизни, социальная защита и социальная защита более уяз-
вимых граждан. 
В репродуктивном процессе взаимные экономические и социальные факторы, такие как образование, жилье, ме-
дицинское обслуживание, социальное обеспечение, питание и т. д. Уровень жизни населения - это уровень жизни, 
который является производительностью труда для производства. Национальный доход на душу населения и 
ВВП, а также производительность социального обеспечения рассматриваются как показатели общей экономики, 
а уровень жизни - показатели социального развития. Существующее понимание «уровня жизни» подчеркивает 
тот факт, что уровень жизни сам по себе не важен и связан с потребностями населения. 
 Он основан на минимальном значении самообеспеченности в целом, потребительской корзины, 
уровня безработицы, уровня жизни страны и региона в зависимости от продолжительности жизни населения, 
потребления основных продуктов питания в калориях, содержания суммы структурного личного потребления. 
Основными источниками информации для проведения анализа структуры расходов населения выступают данные 
выборочных обследований домашних хозяйств, показатели объемов продаж в розничной торговой сети, харак-
теризующие уровень конечного потребления, данные налоговых служб о величине полученных доходов и 
направлениях расходования средств на приобретение недвижимости, автотранспортных средств и т.п. [2] 

Общая величина расходов населения складывается из потребительских расходов, а также расходов на 
приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров и оплату услуг, исчисленных в натуральном 
выражении. При этом следует отметить, что в расходы домашних хозяйств на конечное потребление не должны 
включаться расходы на товары, которые приобретены не для собственного использования.  

Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денежных расходов, направленных на 
приобретение потребительских товаров и услуг (в частности, на покупку продуктов, непродовольственных това-
ров, питание вне дома, оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и др.). Учет производится по полной 
стоимости товаров и услуг, независимо от того, полностью или частично они были оплачены на момент приоб-
ретения и для каких целей они предназначались (для личного потребления или передачи на сторону).  
 Для проведения анализа расходов населения используем два основных направления: 
- анализ динамики расходов населения; 
- анализ структуры расходов населения.  
 Анализ динамики расходов населения позволяет сделать вывод о том, как изменились расходы насе-
ления в целом в абсолютном и относительном выражении. В том числе по каким видам расходов произошли 
наиболее существенные изменения.  
 В общий состав потребительских расходов населения включаются расходы на покупку товаров (про-
довольственных и непродовольственных), а также оплата услуг различного потребительского назначения. Для 
анализа уровня жизни населения важно учитывать размеры, расходы, динамику, изменение расходов в стране, а 
также ее исследования. 
 Для проведения анализа динамики потребительских расходов населения России за 2012-2017 гг. со-
ставим таблицу 1, для этого воспользуемся официальными статистическими данными [6]. 
Как видно из данных таблицы 1 общая величина потребительских расходов населения России за анализируемый 
период выросла на 4146,4 руб. в месяц на человека, или на 32,8%. При этом отмечается динамика роста потреби-
тельских расходов в каждом году по сравнению с предшествующим.  
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 Таблица 1 – Состав потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего 
хозяйства, руб. в месяц 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютное 
изменение, 

руб. 

Темп 
роста, 

% 
Потребительские расходы - 
всего 12623,9 13706,7 14629,6 14712,7 16085,7 16770,3 4146,4 132,8 

    в том числе на:               
продукты питания и безал-
когольные напитки 3551,9 3794,0 4171,2 4719,1 5193,0 5230,3 1678,4 147,2 
 

алкогольные напитки, та-
бачные изделия 
   

321,3 356,6 407,5 436,3 493,3 495,4 174,1 154,2 

одежду и обувь 1275,7 1306,5 1300,1 1352,9 1478,2 1470,9 195,2 115,3 
жилищно-коммунальные 
услуги, топливо 1372,1 1435,1 1511,6 1589,2 1815,9 1834,7 462,6 133,7 
 

предметы домашнего оби-
хода, бытовую технику   794,2 923,3 915,9 811,8 952,3 891,6  97,4 112,3 

здравоохранение 427,0 493,5 525,6 537,9 586,2 636,6 209,6 149,1 

транспорт 2182,3 2426,5 2597,8 2124,9 2135,8 2686,9 504,6 123,1 

связь 439,6 463,4 492,8 483,8 525,3 526,7 87,1 119,8 
организацию отдыха и 
культурные 875,2 987,4 1042,1 988,4 1076,1  1162,4  287,2 132,8 
мероприятия 

образование 159,9 133,7 147,2 131,1 132,6 128,7 - 31,2 80,5 
гостиницы, кафе и ресто-
раны 430,8 501,7 523,0 515,8 560,3 549,8 119,0 127,6 

другие товары и услуги 793,9 884,9 994,8 1021,0 1136,5 1156,5 362,6 145,7 
  
   
 Более детально анализируя динамику изменения расходов населения по отдельным видам расходов, 
можно отметить следующее. Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за последние 5 
лет на 1678,4 руб., или на 47,2%. Расходы на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий в абсо-
лютном выражении выросли на 174,1 руб., а вот в относительном выражении их рост является весьма значитель-
ным 54,2%. 
 Расходы на приобретение одежды и обуви выросли на 195,2 руб., или на 15,3%. Более чем на треть 
увеличились расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и топливо. В абсолютном выражении данный вид 
расходов вырос на 462,6 руб. в расчете на человека, а в относительном выражении прирост составил 33,7%. Рас-
ходы населения на приобретение предметов домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом увеличились 
за последние 5 лет на 97,4 руб., или на 12,3%. Значительный рост отмечается по расходам на услуги здравоохра-
нения. В 2017 году по сравнению с 2012 годом траты населения на данный вид услуг выросли на 209,6 руб. в 
расчете на человека, или на 49,1%. 
 Расходы на транспорт увеличились на 504,6 руб., или на 23,1%. Расходы на связь выросли за последние 
5 лет в абсолютном выражении на 87,1 руб., а в относительном – на 19,9%. 
 Расходы на организацию отдыха и культурные мероприятия имеют значительную динамику роста, что 
нашло отражение в их увеличении за исследуемый период на 287,2 руб., или на 32,8%. В свою очередь, расходы 
населения на посещение кафе и ресторанов увеличились на 119 руб., или на 27,6%.  
 Одним из негативных факторов, которые можно выделить при анализе расходов населения, можно 
назвать снижение величины затрат на образование. За последние 5 лет расходы на образование сократились на 
31,2 руб. а расчете на одного человека, или на почти на 20%.  
 Потребительские расходы на приобретение других товаров и услуг увеличилось в 2017 году по срав-
нению с 2012 годом на 362,6 руб., или на 45,7%.  
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 Наглядно динамика основных видов потребительских расходов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика основных видов потребительских расходов населения в России за 2012 – 2017 гг. 

 Таким образом, в общей величине потребительских расходов наиболее интенсивная динамика отме-
чается по расходам на приобретение продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, а также та-
бачных изделий, а наименее интенсивная – по приобретению предметов домашнего обихода, бытовой техники. 
Можно сделать выводы о том, что за последние 5 лет население в большей степени стало отдавать предпочтение 
приобретению продовольственных товаров, в отличие от непродовольственных. Это может косвенно свидетель-
ствовать о том, что полученный уровень доходов не дает возможности приобретать более дорогие по своей сто-
имости товары непродовольственного назначения, и соответственно, показывает снижение уровня жизни насе-
ления [4]. 

Анализ структуры расходов позволяет сделать выводы о том, в каком направлении население реализует 
свои потребительские предпочтения. Для проведения анализа структуры расходов населения России составим 
таблицу 2, используя данные официальной статистики [6]. 

В таблице 2 представлена структура денежных расходов и сбережений населения России за период 2011-
2017 гг. 

Таблица 2 - Структура денежных доходов и сбережений населения России за 2011 – 2017 гг. 
 Всего исполь-

зовано дохо-
дов, % 

в том числе в процентах 
покупка 

товаров и 
оплата 
услуг 

оплата обяза-
тельных плате-
жей и взносов 

сбережения 
 
 
 

покупка 
валюты  

 
 

Прирост (+), 
уменьшение 

(-) 
2011 100 73,5 10,3 10,4 4,2 1,6 
2012 100 74,2 11,1 9,9 4,8 0,0 
2013 100 73,6 11,7 9,8 4,2 0,7 
2014 100 75,3 11,8 6,9 5,8 0,2 
2015 100 71,0 10,9 14,3 4,2 - 0,4 
2016 100 73,1 11,2 11,1 4,0 0,6 
2017 100 74,9 11,8 8,1 3,7 1,5 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что наибольший удельный вес в общей структуре рас-

ходов населения приходится на покупку товаров и оплату услуг. Доля данного вида расходов за анализируемый 
период находится в пределах 71,0 – 75,6%. Второе по значимости место в структуре расходов населения прихо-
дится на оплату обязательных платежей и взносов. Этот вид расходов составляет в среднем 10-11% от общей 
величины расходов населения. На сбережение население тратит примерно от 8 до 14% от общего объема полу-
ченных доходов. На приобретение валюты в среднем население тратит 4-5% всех полученных доходов.  

Анализируя данные таблицы 2, можно также отметить, что тенденция в распределении расходов по от-
дельным видам в течение исследуемого периода практические не меняется. Наглядно структура использования 
денежных доходов населения в 2017 году представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура использования денежных доходов населения в России в 2017 году 

 
 
 
Проанализируем структуру расходов населения в 2017 году в зависимости от принадлежности к различ-

ным социально-экономическим категориям, на основании данных, представленных в таблице 3. 
Таблица 3 – Структура расходов на потребление домашних хозяйств различных социально-экономиче-

ских категорий в 2017 году 

 

Расходы 
на конеч-
ное пот-
ребле-
ние 
 
 
 
 

в том числе 

расходы на стоимость 
услуг, ока-
занных ра-
ботода-те-
лем бес-

платно или 
по льгот-

ным ценам 

пита-
ние 
 
 
 
 
 

стоимость 
натуральных 
поступлений 
продуктов пи-
тания 
 
 

непродо-
вольст-
венные 
товары 
 
 
 

алкогольные 
напитки 
 
 
 
 
 

оплата 
услуг 
 
 
 
 

Все домашние хо-
зяйства, из них: 100 36,1 3,3 36,0 1,6 26,1 0,2 
домашние хозяй-
ства, состоящие 
из: 
   

              

      1 человека 100 38,4 3,0 31,4 1,7 28,3 0,2 
      2 человек 100 37,7 3,5 34,8 1,9 25,4 0,2 
      3 человек 100 33,4 2,8 38,0 1,7 26,7 0,2 
      4 человек 100 35,9 3,7 37,4 1,3 25,1 0,3 
домашние хозяй-
ства, имеющие 

              
   детей в возрасте 
до 16 лет: 
 1 ребенка 100 32,8 2,8 39,8 1,6 25,5 0,3 
 2 детей 100 34,6 3,7 38,5 1,3 25,3 0,3 
 3 и более детей 100 41,8 6,3 35,6 1,2 21,1 0,3 
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Анализируя данные таблицы 3, можно отметить, что расходы населения на приобретение продуктов пи-
тания и непродовольственных товаров находится примерно в одинаковом соотношении (по 36%), затем следуют 
расходы на оплату услуг (26% от общей величины всех потребительских расходов).  

Более детально анализируя структуру расходов в зависимости от числа членов семьи, можно увидеть, 
что сначала доля расходов на питание немного сокращается при увеличении членов семьи от одного до трех, но 
затем вновь возрастает при достижении общего количества членов семьи 4 человек. 

Расходы на непродовольственные товары в этом случае имеют обратную тенденцию. Сначала они растут 
в прямой зависимости от членов семьи, но затем начинают снижаться при достижении общего количества членов 
семьи 4 человек. 

Оплата услуг имеет тенденцию к снижению при отмечающемся росте членов семьи. Расходы на иные 
виды товаров и услуг остаются примерно на одном и том же уровне и практические не зависят от изменения 
количества членов семьи. 

Представляют интерес изменения в структуре расходов при распределении населения по пяти группам в 
зависимости от величины получаемых доходов. Проанализируем данное направление расходов на конечное по-
требление на основании данных, представленных в таблице 4. 

 
 
Таблица 4 – Структура расходов на потребление домашних хозяйств различных социально-экономиче-

ских категорий в 2017 году (по 20-ти процентным группам) 

 

Расходы 
на конеч-
ное пот-
ребле-
ние 
 
 
 

в том числе 

расходы на 

стоимость 
услуг, ока-
занных бес-
платно или 
по льгот-

ным ценам 

пита-
ние 
 
 
 
 
 

стоимость 
натуральных 
поступлений 
продуктов пи-
тания 
 
 

непродо-
вольст-
венные 
товары 
 
 
 

алкогольные 
напитки 
 
 
 
 
 

оплата 
услуг 
 
 
 
 

Все домашние хо-
зяйства, из них: 100 36,1 3,3 36,0 1,6 26,1 0,2 

домашние хозяй-
ства 
по 20 % группам 
обследуемого 
населения:               

      первая (с 
наименьшими 
располагаемыми 
ресурсами) 
 

100 
 
 

51,5 
 
 

7,9 
 
 

24,5 
 
 

1,0 
 
 

22,9 
 
 

0,1 
 
 

     вторая 100 46,7 5,6 27,7 1,3 24,2 0,1 
     третья 100 42,5 4,5 30,4 1,5 25,5 0,1 
     четвертая 100 38,1 3,2 32,5 1,8 27,4 0,2 
     пятая (с 
наибольшими 
располагаемыми 
ресурсами) 100 27,1 1,5 44,0 1,7 26,8 0,4 

Первая группа населения (с наименьшими доходами) более половины всех своих доходов (51,5%) тратит 
на приобретение продуктов питания, затем на непродовольственные товары (24,5%) и оплату услуг (22,9%).  
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Пятая группа населения (с наивысшими доходами) значительную часть полученных доходов (44%) тра-
тит на покупку непродовольственных товаров, затем на приобретение продуктов питания (27,1%) и оплату услуг 
(26,8%).  

При этом отмечается тенденция в снижении доли расходов на покупку продуктов питания при увеличе-
нии полученных доходов по группам населения, и соответствующем увеличении доли расходов на приобретение 
непродовольственных товаров.  

Более детальная структура расходов на потребление населения по пяти основным группам представлена 
в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Распределение расходов на потребление по 20-ти процентным группам населения в 2017 

году 

 

Расходы 
на по-

треб-ле-
ние всего 

в том числе 
расходы на  

пита-
ние 

в том числе 
стоимость 
натураль-
ных по-

ступле-ний 
продуктов 
питания 

непродовольст-вен-
ные товары 

алко-
голь-
ные 

напитк
и 

опла-
ту 

услуг 

стоимость 
услуг, ока-

занных рабо-
тодате-лем 
бесплатно 

или по льгот-
ным ценам 

Все домашние 
хозяйства, 

100 100 100 100 100 100 100 процентов  
в том числе по 

              

20 % группам 
обследуемого 
населения: 
первая (с 
наименьшими 

7,4 10,6 17,7 5,1 4,6 6,5 2,0 
располагаемыми 
ресурсами) 
   вторая  11,7 15,1 19,7 9,0 9,5 10,8 3,5 
   третья 15,7 18,5 21,1 13,3 14,9 15,3 9,1 
   четвертая 22,3 23,6 21,6 20,2 25,2 23,5 17,2 
пятая (с 
наибольшими 

42,9 32,2 19,9 52,4 45,8 43,9 68,2 
располагаемыми 
ресурсами) 
Коэффициент 
фондов, в разах 9,0 4,0 1,2 19,2 16,8 9,9 68,1 

 
Как видно из данных таблицы 5, наиболее значительная доля потребительских расходов приходится на 

пятую группу (с наибольшими располагаемыми ресурсами). По этой же группе населения отмечается наиболее 
высокая доля расходов на приобретение продуктов питания (32,2%). Эта же группа населения больше всех тратит 
на покупку непродовольственных товаров (52,4%) от всей величины расходов на данный вид по всем группам 
населения. Расходы на алкогольные напитки, а также оплата услуг также отмечаются как наиболее высокие в 
группе населения с наибольшими располагаемыми ресурсами). 

Коэффициент фондов, характеризующий разницу между группами населения по уровню расходов, имеет 
наибольшее значение по стоимости услуг, оказанных работодателем бесплатно или по льготным ценам.  

На основании выявленной ранее тенденции изменения спроса населения в сторону потребление продук-
тов питания, возникает интерес к исследованию структуры потребительских предпочтений населения по продук-
там питания. Рассмотрим структуру расходов населения на продукты питания, представленную в таблице 6. 
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Таблица 6 – Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хо-
зяйств по 10-ти процентным группам населения в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых доходов 
в 2017 году 

 

Группы населения  

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 

Доля расходов на 
покупку продук-
тов  48,1 45,9 44,1 41,3 39,1 37,3 35,3 32,3 28,3 18,4 
в том числе на:                     
                     
хлеб и хлебные 
продукты 9,7 8,1 7,3 6,7 6,2 5,7 5,3 4,6 4,0 2,5 
картофель 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 
овощи 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 2,1 1,5 
фрукты и ягоды 2,8 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,1 1,4 
мясо и мясные 
продукты 12,4 12,6 12,4 11,7 11,1 10,6 10,1 9,2 8,1 5,2 
рыбу и рыбные 
продукты 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,1 1,5 
молоко и молоч-
ные продукты 7,9 7,6 7,5 7,2 6,8 6,5 6,1 5,4 4,7 2,9 
сахар и конди- 
терские изд. 3,2 3,2 2,9 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,7 1,0 
 яйца 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 
 масло и расти-
тельные жиры 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 
другие продукты 4,0 3,8 3,6 3,3 3,3 2,9 2,8 2,8 2,3 1,6 

При распределении населения по 10-ти процентным группам в зависимости от полученных доходов 
четко прослеживается тенденция снижения доли расходов на продукты питания в направлении от группы с 
наименьшими доходами (первая группа) к группе с наибольшими доходами (десятая группа). Так, первая группа 
тратит на покупку продуктов 48,1% всех своих доходов, а последняя группа – лишь 18,4%.  

Рассмотрим более детально структуру расходов указанных групп населения, как наиболее интересных 
для статистического исследования.  

В доле расходов на покупку продуктов первой группы (с наименьшими доходами) наибольший удельный 
вес приходится на покупку мяса и мясных продуктов (12,4%), а также хлеба и хлебных продуктов (9,7%). 
Наименьший удельный вес приходится на покупку картофеля (0,8%) и яиц (0,9%). 

В доле расходов на покупку продуктов десятой группы (с наибольшими доходами) наибольший удель-
ный вес также приходится на покупку мяса и мясных продуктов (5,2%), а также молока и молочных продуктов 
(2,9%).  Наименьший удельный вес приходится на покупку картофеля (0,2%), яиц (0,3%), масла и растительных 
жиров (0,3%). 

Проведенный анализ структуры расходов населения в России за последние 5 лет позволил сделать ряд 
выводов.  

Общая величина потребительских расходов имеет положительную динамику, но носит разнонаправлен-
ный характер, что обусловлено неравномерностью в формировании денежных доходов за определенные периоды 
времени. Наиболее интенсивная динамика отмечается по расходам на приобретение продуктов питания, безал-
когольных и алкогольных напитков, а также табачных изделий, а наименее интенсивная – по приобретению пред-
метов домашнего обихода, бытовой техники. Таким образом, за последние 5 лет население в большей степени 
стало отдавать предпочтение приобретению продовольственных товаров, в отличие от непродовольственных.  

В обшей структуре потребительских расходов населения наибольший удельный вес приходится на по-
купку товаров и оплату услуг, а наименьший - на приобретение валюты. Причем тенденция в распределении 
денежных доходов по отдельным видам в течение исследуемого периода практические не меняется. 

Анализ структуры расходов населения в зависимости от распределения по 20-ти процентным группам 
населения выявил тенденцию в снижении доли расходов на приобретение продуктов питания при увеличении 
объема получаемых денежных доходов. Группа населения с наименьшими доходами более половины всех своих 
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доходов тратит на приобретение продуктов питания, затем на непродовольственные товары и оплату услуг. 
Группа населения с наивысшими доходами значительную часть полученных доходов тратит на покупку непро-
довольственных товаров, затем на приобретение продуктов питания и оплату услуг.  

Большинство российских экономистов полагают, что в 2019 году динамика реальных доходов населения 
не покажет положительного роста, что в свою очередь негативно скажется и на динамике расходов населения. 
Рост валового внутреннего продукта предполагается незначительный, а увеличение цен на ряд потребительских 
товаров и услуг способствует снижению уровня жизни [5]. 

Продолжится в 2019 г. увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые предусмотрено 
проиндексировать в июле. При этом на сегодняшний день у многих жителей России на оплату данных услуг 
требуется приблизительно 40 % абсолютно всех затрат. Соответственно рост тарифов может способствовать уве-
личению суммы расходования средств населения на данный вид потребительских услуг, и как следствие, сокра-
щение доли денежных средств, израсходованных на приобретение непродовольственных товаров, недвижимо-
сти, автотранспорта и т.п.  

Большая часть жителей России также не ожидает повышения уровня жизни в наступающем году. Со-
гласно сведениям выборочного опроса 1500 респондентов старше 18 лет в 100 населенных пунктах 43 субъектов 
РФ, 51% полагает, что качество жизни в России в 2019 г. не изменится, 20%  ожидают усовершенствования, а 
11% - смещения в худшую сторону качества жизни. [5] 

Возникает вполне закономерный вопрос – по какой причине возникнувший в Российской Федерации 
рост экономики не приводит к повышению уровня жизни населения?  

Во-первых, это обуславливается тем, что государство не торопилось индексировать социальные вы-
платы.  

Во-вторых, это обусловлено тем, что бизнес не уверен в том, что экономический рост продолжится и не 
торопится повышать заработную оплату. 

Негативные прогнозы в отношении снижения уровня доходов населения, а также предполагаемого роста 
цен и тарифов на товары и услуги, позволяют сделать предположение, что расходы населения также могут иметь 
тенденцию к снижению. А выявленные в ходе проведения анализа основные тенденции в структуре распределе-
ния расходов позволяют предположить, что будут происходить структурные сдвиги в сторону увеличения доли 
расходов на покупку продуктов питания и оплату услуг.  

Важной проблемой статистики уровня жизни населения считается проявление закономерностей пере-
мены благосостояния населения. С данной целью ведется изучение, объектом исследования которого является 
как страна, так и отдельны регионы [3].  

Основной целью социально-экономической политики России на современном этапе является формиро-
вание принципов стабильного экономического развития, способствующих повышению уровня и качества жизни 
населения. Таким образом, теоретически проявляется позитивная направленность органов государственной вла-
сти к созданию условия для повышения благосостояния населения и улучшению качества его жизни. Остается 
надеяться, что проводимые реформы в области социальной и экономической политики, будут способствовать 
реализации указанных приоритетов развития непосредственно в практической деятельности.  
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ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ «ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ» ОРГАНИЗАЦИИ 

CYCLIC APPROACH TO THE FORMATION OF THE «TREE OF GOALS» OF THE ORGANIZATION 
 
Аннотация. в статье рассмотрены преимущества применения циклического подхода к построению «де-

рева целей» организации. Отмечено, что осуществление целеполагания в рамках управленческого воздействия 
необходимо осуществлять с учетом оценки стадии жизненного цикла организации. Помимо построения «дерева 
целей», управленческое воздействие предполагает формирование различных групп целей всех уровней. Приме-
нение циклического подхода в значительной степени повышает эффективность функционирования организации. 

Annotation. The article discusses the benefits of applying a cyclical approach to building a "tree of goals" of an 
organization. It is noted that the implementation of goal-setting within the framework of managerial influence must be 
carried out taking into account the assessment of the stage of the organization’s life cycle. In addition to building a “tree 
of goals”, managerial impact involves the formation of various groups of goals at all levels. The use of a cyclical approach 
greatly increases the efficiency of the organization. 

Ключевые слова: циклический подход, организация, жизненный цикл организации, «дерево целей», це-
леполагание, стратегической планирование, стадия 

Key words: cyclical approach, organization, organization life cycle, “goal tree”, goal setting, strategic planning, 
stage 

 
В современных условиях динамично развивающегося социально-экономического пространства суще-

ствует множество организаций различного типа. Организация представляет собой искусственное объединение 
институционального характера, созданное для выполнения какой-либо цели или множества целей. С точки зре-
ния рыночной экономики, основной целью функционирования организации является получение прибыли. 

Возникновение, развитие и угасание организации как социально-экономической единицы принято име-
новать жизненным циклом организации. Изучение тенденций циклического развития организации не только поз-
воляет понять лучше механизмы её функционирования, но и осуществлять прогнозную деятельность в рамках 
рассмотрения данной организации. 

Жизненный цикл организации представляет собой протекание последовательных стадий развития и 
функционирования организации, последовательно сменяющих друг друга и имеющих тенденцию повторения в 
следующем жизненном цикле организации. Иначе говоря, наступление следующей стадии, сменяющей текущую 
стадию жизни организации, не является случайным, а подчиняется законам циклического развития [2]. 

Жизненный цикл организации позволяет рассматривать организацию с прогнозной точки зрения, так как 
предполагается, что каждая из текущих стадий жизненного цикла организации сменится логически следующей 
стадией.  

Жизненный цикл организации состоит из нескольких стадий. 
1. Зарождение и становление организации. Для данной стадии характерны следующие черты: 
- появление идеи о создании организации; 
- юридическая регистрация организации, появление организационной атрибутики (например, товарного 

знака производимой организацией продукции); 
- оформлением нормативных документов, необходимых для функционирования организации. В состав 

нормативных документов сходят устав организации, штатное расписание, должностные инструкции сотрудников 
организации и др. 

- первичное формирование структур организации. 
- планирование деятельности организации в рамках общей направленности её функционирования. В дан-

ной микро стадии особое значение имеет формирование миссии организации как основополагающей стратегиче-
ской цели, отражающей философию организации. Миссия организации зачастую носит не экономический, а со-
циальный характер (например, содействие укреплению семейных отношений посредством организации досуга 
для всей семьи). 

Стратегическое планирование деятельности организации имеет важное значение на стадии зарождения 
и становления организации. Стратегическое планирование отражает цели организации на срок более 5 лет, то 
есть определяет основные направления развития организации и предполагаемые результаты функционирования 
в обозначенный период. 
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2. Развитие организации. Данная стадия жизненного цикла организации характеризуется формированием 
потенциала её достижений. Стадия развития подразумевает: 

- формирование ресурсного потенциала организации. Ресурсный потенциал организации включает мате-
риальные, финансовые, информационные и иные виды ресурсов, которыми обладает или в перспективе может 
обладать организация. От наличия и качества ресурсного потенциала зависит реализация стратегических, такти-
ческий о оперативных целей функционирования организации. 

- формирование «дерева целей» организации. Помимо миссии организации и стратегических целей её 
развития, в структуре «дерева целей» появляются тактические и оперативные цели функционирования организа-
ции. «Дерево целей» может подвергаться модификации в процессе развития организации, в соответствии с изме-
нениями и корректировками стратегических целей развития. 

- окончательное оформление и закрепление структур организации: производственной структуры, орга-
низационной структуры и организационной структуры управления. 

Как правило, стадия развития в жизненном цикле организации характеризуется последовательным уве-
личением количества производимой продукции (или оказания услуг), ростом объёмов запасов, производствен-
ных мощностей и т. д.  

3. Зрелость организации. Даная стадия жизненного цикла организации является кульминационной с 
точки зрения развития организации. Стадия зрелости может характеризоваться: 

- наиболее эффективным функционированием организационных структур, что находит выражение в ре-
кордном производстве продукции или оказания услуг; 

- достижение «предела развития», то есть некоторого состояния организации, когда положительный рост 
показателей её функционирования замедляется и прекращается. 

4. Старение организации. Данную стадию жизненного цикла организации также можно назвать «пред-
кризисной». При протекании стадии старения происходит постепенное снижение показателей деятельности ор-
ганизации. 

Применение на практике циклического подхода к управлению организацией имеет важнейшее значение 
при осуществлении целеполагания и формирования «дерева целей». Рассмотрим на практике преимущества дан-
ного подхода. 

ОАО «Электротехническая корпорация» - одно из средних предприятий юга России. 
После юридической регистрации ОАО «Электротехническая корпорация» в период протекания предпри-

нимательского этапа жизненного цикла была сформулирована миссия организации: «Удовлетворение нужд про-
мышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и населения России в качественной и недорогой 
электротехнической продукции».  

Стратегические и тактические цели ОАО «Электротехническая корпорация» на предпринимательском 
этапе жизненного цикла организации не были четко определены. 

С наступлением этапа коллегиальности было определено, что миссия организации будет выражена в уст-
ной форме, документально не регламентирована, однако доведена до сведения всех работников организации по-
средством внутрифирменного обучения персонала. Особо важным в рамках определения миссии организации 
явилось то, что данная миссия ориентирована на обеспечение нужд населения посредством обеспечения каче-
ственной и недорогой электротехнической продукцией. 

Также с наступлением этапа коллегиальности в протекании жизненного цикла организация были окон-
чательно оформлены различные виды целей функционирования организации. Можно выделить окончательное 
структурирование следующих стратегических и тактических целей ОАО «Электротехническая корпорация»: 

1. Создание планового управления организацией на новых принципах с использованием современных 
рыночных инструментов: стратегического планирования, бизнес-планирования, управления проектами. 

2. Внедрение современных стандартов управления и общей корпоративной культуры; создание эффек-
тивной систем управления активами организации; внедрение эффективных систем управления финансовыми и 
материальными потоками; внедрение интегрированных организационных систем управления. 

3. Устранение излишней конкуренции посредством создания согласованной (сквозной) номенклатуры 
продукции и эффективного управления ассортиментом, включая концентрацию на начальном этапе на позициях 
с коротким производственно-коммерческим циклом; выработка согласованной ценовой политики, строящейся 
на общих принципах. 

4. Возможность манёвра финансовыми и иными ресурсами, их концентрация на приоритетных направ-
лениях при управлении инвестиционным процессом, свободный доступ к сырьевым и кредитным ресурсам, а 
также к государственному заказу, государственным закупкам, государственным гарантиям под заёмные средства, 
инвестиционным налоговым кредитам, предоставляемым государственными органами. 

5. Экономия средств и концентрация ресурсов организации. 
6. Эффективная защита общих интересов и создание безопасной бизнес-среды для членов организации 

(юридическая защита; грамотный внешний и внутренний аудит и др.). 
Рис. 1 отражает «дерево целей» ОАО «Электротехническая корпорация», построенное на основе цикли-

ческого подхода. 
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Рис. 1. «Дерево целей» ОАО «Электротехническая корпорация», построенное на основе циклического 

подхода 
 
Рассмотрим более подробно виды целей ОАО «Электротехническая корпорация». 
Рыночные цели: 
1. Повышение доли денежных средств, получаемых в оплату за произведённую продукцию. 
2. «Сдвиг» к рынкам «конечного потребителя» посредством снижения доли полупродуктов в общем объ-

ёме выпускаемой продукции и выполнения проектов «под ключ». 
3. Завоевание заметной доли на определённых сегментах рынка электротехнической продукции. 
Производственные цели:  
1. Оптимизация нагрузки имеющихся производственных мощностей. 
2. Повышение эффективности управления производством и создание системы гибкого реагирования на 

запросы рынка. 
3. Создание комплексной системы управления издержками производством. 
4. Техническое перевооружение, обновление основных производственных фондов.  
Социальные цели (их реализация способствует повышению социальной ответственности организации) 

[1, с. 138]:  
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1. Выплата реальных дивидендов по акциям. 
2. Рост моральной и материальной заинтересованности наёмного персонала. 
3. Использование «интеллектуального капитала» и опыта «старых» специалистов путём создания высо-

кооплачиваемых рабочих мест; организация стажировок работников на ведущих предприятиях. 
Финансово-экономические цели: 
1. Получение и увеличение прибыли. 
2. Доведение рентабельности и других финансово-экономических показателей предприятия до целевых 

значений. 
3. Разработка и реализация эффективных финансово-экономических схем при планировании прибылей 

и осуществлении налоговой политики. 
4. Увеличение стоимости акций предприятия на внутреннем рынке не менее чем в два раза в течение 

двух лет. 
Таким образом, применение циклического подхода при формировании «дерева целей» организации спо-

собно значительно повысить эффективность ее функционирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПЕРИОД КОНСОЛИДАЦИИ РЫНКА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА РОССИИ 

THE APPLICATION OF TECHNIQUES OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE PERIOD OF MARKET CONSOLIDATION OF THE 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

 
Аннотация. В статье содержится общий обзор розничного фармацевтического рынка России. Проблемы 

и векторы развития малых, средних и крупных аптечных сетей. Раскрываются причины консолидации рынка, 
предпосылки ликвидации и банкротства аптечных организаций; одним из результатов является волна слияний и 
поглощений, покупок сетей, как бизнеса (M&A). В ходе анализа ситуации – предлагается ряд мер, основываю-
щихся на использовании классических методик анализа для поддержания финансового состояния: сравнительной 
рейтинговой оценки, скоринговой модели, методик финансового анализа нескольких учёных. Также предлага-
ется применять практические конкурентные бизнес-процессы, используемые в мировой практике продуктового 
и аптечного ритейла. На основе проведённого исследования формируется вывод, что конкурентной для аптеч-
ного ритейла России, является низкомаржинальная и низкозатратная модель, в управлении которой особое место 
уделяется индивидуальной комбинации методик финансового и инвестиционного анализа, которая позволит 
удержать компанию на грани рентабельности и вывести в лидеры рынка по доле выручки.  

Annotation. The article provides an overview of the retail pharmaceutical market in Russia. Problems and vec-
tors of development of small, medium and large pharmacy chains. The reasons for market consolidation, prerequisites for 
liquidation and bankruptcy of pharmacy organizations are revealed; one of the results is a wave of mergers and acquisi-
tions, purchases of networks as a business (M&A). During the analysis of the situation – a number of measures based on 
the use of classical methods of analysis to maintain the financial condition: comparative rating, scoring model, methods 
of financial analysis of several scientists. It is also proposed to apply practical competitive business processes used in the 
world of food and pharmacy retail. Based on the study, it is concluded that competitive for pharmacy retail in Russia is a 
low-margin and low-cost model, in the management of which special attention is paid to the individual combination of 



222   Вестник Академии знаний №32 (3), 2019 
 
 

methods of financial and investment analysis, which will keep the company on the verge of profitability and lead the 
market in terms of revenue share. 

Ключевые слова: аптека, финансовый анализ, ритейл, аптечные сети, консолидация, инвестиционный 
анализ, лайк-фор-лайк, конкурентные бизнес-процессы, слияния и поглощения, платежеспособность. 

Keywords: pharmacy, financial analysis, retail, pharmacy chains, consolidation, investment analysis, like-for-
like, competitive business processes, mergers and acquisitions, M&A, solvency. 

 
Первая в мире зарегистрированная аптека открылась в 754 г. в городе Багдаде. Одновременно с аптекой 

в Багдаде была открыта и академия для изучения медицины, фармации и алхимии. Позже, в XI веке, аптеки по-
являлись в Испании, а затем и во многих городах Европы, преимущественно в монастырях, где монахи готовили 
лекарственные средства и бесплатно раздавали их нуждающимся. 

Вплоть до конца XI столетия в Европе не было аптек как торговых учреждений, где можно было бы 
купить или заказать нужное средство. Люди создавали свои собственные препараты, собирая и обрабатывая для 
этой цели растения, минералы и прочие ингредиенты.  

Первые торговые сети начали появляться в ХV - ХVI веках в Германии. Богатые лавочники, которые 
торговали мясом, расширяли свою торговлю, открывая сети торговых лавок по продаже мяса, торгующие про-
стым однотипным ассортиментом, под одной вывеской.  

Но активное развитие ритейла началось только в первой половине ХХ века, когда исчез физический 
барьер между потребителем и товаром. До этого вся мировая торговля велась только лавчонками и базарами 
«через прилавок». 

Принято считать, что история аптечных сетей начинается с 1901 г., когда была открыта первая аптека 
компании Walgreens в городе Чикаго. К 1913 г. сеть насчитывала уже 5 аптек. На сегодня, Walgreens Boots Alli-
ance занимает 6-е место в списке самых крупных ритейлеров мира, по версии Kantar Consulting. 

В России первая аптека была открыта в 1581 г. в Кремле напротив Чудова монастыря. Эта аптека об-
служивала только царскую семью и находилась в специальном помещении с роскошной мебелью. 

Развитие частных аптек в России началось с открытия первой частной аптеки в Москве в 1702 г. по 
указу Петра I.  

В апреле 2019 г. на территории России работало уже 65 950 аптечных организаций, по данным анали-
тической компании Alpharm. Их совокупная выручка за этот период составила 107,7 млрд руб., а выручка на одну 
аптеку - 1 633 тыс. руб.  

За 2018 г. в стране было реализовано 5,6 млрд упаковок лекарственных препаратов, что на 6 % больше, 
чем в 2017 г. В денежном выражении продажи приросли на 7 % к аналогичному периоду и составили более 1 256 
млрд руб. Розничный сегмент по итогам года занял 71 % фармацевтического рынка. 

Российский рынок аптечного ритейла характеризуется высоким уровнем консолидации, темпы которой 
продолжают расти, по мере ужесточения конкуренции и тотального снижения доходности. Основную выручку 
сосредоточили у себя крупные аптечные сети. Так, в 2018 г. 538 млрд руб. выручки поделили между собой участ-
ники списка ТОП-20. Для сравнения, общая выручка ТОП-200 составила 810 млрд руб. 

 
Таблица 1 – ТОП10 Аптечный сетей 2018 г. по объёму выручки. 

№ Наименование 
Выручка с 
НДС, млн 

руб. 

Количество ап-
тек, шт. Доля рынка, % 

1 Ригла (Москва) 69 426 2 417 5,64 
2 Эркафарм (Москва) 59 731 1 266 4,85 
3 Аптечная сеть 36,6 (Москва) 50 552 1 319 4,11 
4 Имплозия (Самара) 46 156 2 474 3,75 
5 Планета здоровья (Пермь) 38 368 1 612 3,12 
6 Нео-Фарм (Москва) 34 867 606 2,83 
7 Вита (Самара) 32 500 1 708 2,64 
8 Апрель (Краснодар) 31 007 1 335 2,52 
9 Фармленд (Уфа) 25 014 1 114 2,03 
10 Фармакопейка (Омск) и Твой доктор (Тула) 19 047 890 1,55 

По версии журнала Vademecum (от 16 Апреля 2019 г.) 
 
Консолидация или «схлопывание» рынка – закономерный процесс, обусловленный уходом из бизнеса 

разрозненных игроков, малых и средних региональных сетей, не способных соответствовать установившемуся 
уровню организации финансово-экономической деятельности. Менеджмент не успевает за динамично-меняю-
щейся конъюнктурой рынка.  
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Так, в 2018 г. дистрибьюторы уделили особое внимание дебиторской задолженности. Они ужесточили 
условия отгрузки товара для аптечных сетей, требуя дополнительных гарантий возврата дебиторской задолжен-
ности от аптек в виде банковских гарантий или страхования рисков. Такая практика часто становится трудно-
применимой для малых сетей, находящихся даже не в самом плохом финансовом состоянии. Банки и страховые 
организации не имеют серьёзного экспертного опыта в отношении аптечного рынка и его процессов. Выводы, 
которые они делают, пока ещё основываются преимущественно на работе с компаниями-производителями или 
продуктовыми ритейлерами. Убедить менеджеров кредитных и страховых компаний, что те или иные цифры в 
консолидированной отчётности – норма для аптечной сети, сложно. А если и получается, то проценты за пользо-
вание банковским или страховым продуктом будут традиционно высокими, иногда неподъёмными для малого 
бизнеса. Тогда дистрибьюторы молниеносно сокращают товарную отсрочку, что, конечно, требует от малых се-
тей привлечения дополнительных денежных средств. Выход один – кредитование. И опять необходимо доказы-
вать партнёрам, что ты пдатежеспособен и финансово устойчив. Таким образом получится замкнутый круг, из 
которого не все могут вырваться.   

Таким компаниям не хватает знаний и опыта в проведении качественного финансового анализа; состав-
лении и принятии решений на основе управленческой отчётности; дефицит или несвоевременность получения 
коммерческой информации из подразделений и многое другое. Эти участники рынка закрываются или, чаще 
всего, продаются своим же конкурентам – агрессивно укрупняющимся лидерам рынка. 

Сделки 2018 г. уже привели к тому, что ТОП-20 сетей выросли 17 % к аналогичному периоду 2017 г. 
Доля ТОП-20 составила 58 %, что на 7 % выше показателя 2017 г.  

Группа компаний «Апрель» за последние два года провела более 15 сделок по покупке и поглощению 
сетей, среди которых как средние региональные игроки: «Казанские аптеки», «Эскулап», «Лора», так и неболь-
шие местные сети.  «Аптека от склада» купила три аптечные сети. Аптечная сеть «Фармленд» приобрела челя-
бинского фармритейлера «Доктор Алвик» и самарскую сеть «Биомед». Аптечная сеть «Мелодия здоровья» по-
глотила несколько сетей: «Медицина для вас», «Столетник», «Русский госпиталь». Московская сеть «Ригла» при-
обрела «Аптеки 003», «Панацея», «Атэк». в 2018 г. «Эркафарм» купила крупную московскую сеть аптек-диска-
унтеров «Самсон Фарма».  

Жёсткий демпинг, широкая география присутствия, тщательно выверенная ассортиментная матрица, 
низкая доля расходов, влияние на партнёров и вовлечение клиентов – вот основные преимущества лидеров ап-
течного ритейла. Руководитель сети из списка ТОП-10 Вадим Анисимов, так раскрывает суть прогрессивной 
аптечной сети: «Тиражируемая совокупность конкурентных бизнес-процессов… планируемый, прогнозируе-
мый, бюджето-зависимый повторяющийся цикл управления товарными и денежными потоками, ассортиментной 
матрицей». 

Следует отметить, что в современных условиях нестабильной экономики лидеры тоже могут ошибаться. 
В погоне за выручкой, ошибка при проведении финансового и инвестиционного анализа, коммерческой оценке 
будущей структурной единицы масштабируется и отвлекает огромные средства, потерю которых приходится 
компенсировать из, и без того, минимальной прибыли.  

Таким образом, все участники находятся в поиске универсальной и адаптируемой методики финансового 
анализа, которая позволит малым сетям вовремя перестраиваться для борьбы с экспансией, а лидерам – откры-
ваться и покупать только там и тех, чьи ресурсы дадут мощную синергию для дальнейшего захвата доли рынка 
и улучшения финансового состояния. 

Финансовое состояние – главный критерий надежности партнера, определяющий его конкурентоспособ-
ность и потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятель-
ности. Оно характеризуется размещением и использованием средств и источников их финансирования. Основная 
цель финансового анализа заключается в выявлении наиболее сложных проблем управления предприятием в це-
лом и финансовыми ресурсами в частности.  

Любая аптечная сеть должна определить для себя набор подходящих методик анализа финансового со-
стояния, которые будет  применять в работе. Именно поэтому интерес к подходам, методам и процедурам оценки 
финансового состояния возрастает.  

Основной целью финансового анализа по методике сравнительной рейтинговой оценки, разработан-
ной А. Д. Шереметом, Р. С. Сайфулиным и Е. В. Негашевым, является получение наиболее информативных па-
раметров, дающих объективную оценку финансового состояния, его прибыли и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Объектом изучения в данном случае выступают: 
финансовое состояние (прибыльность, убыточность, изменение структуры активов и пассивов, расчеты с деби-
торами и кредиторами), финансовые результаты, эффективность финансовой деятельности предприятия. 

В скоринговой модели  Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой учёные нашли возможность изучения ос-
новных принципов формирования и оценки показателей (квартальной) и годовой отчетности. В своей методике 
авторы рекомендуют исследовать структуру и динамику финансового состояния организации при помощи срав-
нительного аналитического баланса. Согласно методике, предприятия классифицируются по степени риска ис-
ходя из фактического рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах. Структура имущества организации, 
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ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность и вероятность 
банкротства, являются объектами исследования. 

По методике финансового анализа И. Т. Балабановой финансовое состояние субъекта понимается как ха-
рактеристика его конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обяза-
тельств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. Согласно этой методике, движение любых 
товарно-материальных ценностей, трудовых и материальных ресурсов сопровождается образованием и расходо-
ванием денежных средств, поэтому финансовый анализ отражает все стороны хозяйственной деятельности пред-
приятия. Объектами анализа в этом случае выступают: доходность, финансовая устойчивость, кредитоспособ-
ность, использование капитала, уровень самофинансирования, валютная самоокупаемость, ликвидность, обора-
чиваемость, рентабельность. 

Согласно методике финансового анализа О. В. Ефимовой проводится оценка финансового состояния 
и надежности потенциальных партнеров. Ликвидность, финансовая устойчивость, финансирование, рентабель-
ность и платежеспособность также являются объектами исследования. 

Методика финансового анализа (рейтинговой оценки организации) Е. А. Игнатовой и Л. Я. Прокофьева 
оценивает организацию с позиции анализируемого объекта с использованием разработанной шкалы основных 
показателей, выбирая объектом исследования финансовый потенциал, деловую активность, занимаемую рыноч-
ную позицию на финансовом рынке, ликвидность, экономическую эффективность.  

Все приведённые методики имеют ярковыраженные достоинства и слабые, требующие отдельного вни-
мания менеджмента стороны. 
  
Таблица 2 – Преимущества и недостатки используемых методик проведения финансового  
                      анализа в российской практике 

№ Описание 

1 Методика сравнительной рейтинговой оценки, разработанная 
А. Д. Шереметом, Р. С. Сайфулиным и Е. В. Негашевым. 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы 

Представляет возможность сравнивать финансовые показатели предприятия с эталонными или 
наилучшими у конкурентов. Особенностью и достоинством данной методики является то, что в ее 
рамках производится анализ необходимого прироста собственного капитала, что имеет значитель-
ный вес при разработке менеджерами конкретных мероприятий для дальнейшей деятельности 
предприятия. 

С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы В методике не рассматривается внутригрупповая оценка экономического состояния предприятия, 

несмотря на правильную группировку финансовых коэффициентов. 

2 Скоринговая модель, разработанная Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы Простота и удобство вычислительных процедур. Методика учитывает диагностику банкротства. 

С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы Увеличивается трудоемкость работы в связи с избыточностью и дублированием коэффициентов. 

3 Методика финансового анализа И. Т. Балабанова 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы 

Кроме анализа относительных коэффициентов используются приемы сравнения, группировки 
и метод цепных подстановок. С помощью индексации показатели прошлого года приводятся в со-
поставимость с показателями отчетного года, что позволяет на каждом этапе делать глубокий го-
ризонтальный анализ абсолютных величин. 
Данная методика имеет принцип глубокого горизонтального анализа, позволяющего выявить при-
чины, влияющие на изменение, какого либо показателя. 
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С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы Размытость методики и недостаточность анализа финансовых коэффициентов 

4 Методика финансового анализа О. В. Ефимовой 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы 

Отличительная особенность данной методики заключается в том, что она предлагает использовать 
внутренний анализ для окончательного заключения о финансовом положении предприятия, рас-
ширяет рамки информационной базы, что позволяет углубить и качественно улучшить сам финан-
совый анализ. Согласно данной методике анализ баланса и рассчитанных на его основе коэффи-
циентов следует рассматривать в качестве предварительного ознакомления с финансовым поло-
жением организации. 

С
ла

бы
е 

ст
о-

ро
ны

 

Слабая приспособленность к инфляционным процессам, особенно в тех разделах, где анализиру-
ются в динамике абсолютные показатели. 
Недостаточное внимание уделяется анализу структуры и особенно динамике 
имущества предприятий и его реальной стоимости. 

5 Методика финансового анализа (рейтинговой оценки организации) 
Е. А. Игнатовой и Л. Я. Прокофьева 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

о-
ро

ны
 

Рейтинговая оценка, применяемая в методике позволяет установить на определенную дату поло-
жение участников финансового рынка, выявить их место среди других участников в соответствии 
с критериями: финансовый потенциал, устойчивость, активность, занимаемая рыночная позиция. 

С
ла

бы
е 

ст
о-

ро
ны

 

Методика имеет ряд недостатков: критические значения коэффициентов не учитывают отрасле-
вую специфику, рейтинг не позволяет проследить динамику показателей и выявить тенденцию их 
изменения, нелегко оценить влияние показателя или группы показателей на анализ финансового 
положения. 

 
Для оценки финансового состояния компании традиционно применяется набор или система относи-

тельных финансовых показателей (коэффициентов). Таких коэффициентов очень много, и они отражают разные 
стороны состояния активов и пассивов предприятия. В связи с этим возникают сложности в общей оценке фи-
нансовой устойчивости и финансового состояния в целом. В этом случае, менеджмент также должен принять 
решение об использовании определённого набора коэффициентов, который будет давать объективную инфор-
мацию для дальнейших управленческих действий. 

Кроме классических коэффициентов, аптечные сети должны уделять огромное внимание оперативному 
анализу для принятия своевременных управленческих решений: контролю расходов, управлению динамикой ро-
ста выручки и эффективному управлению системой  Like-For-Like. 

LFL (Like-For-Like) – показатель, используемый для сравнения данных отчетного и базисного периодов 
по сопоставимым объектам (аптекам). Он демонстрирует динамику изменений сравниваемых показателей путем 
исключения показателей, полученных за счет открытия новых аптек или закрытия аптек, приносящих убытки. 
То есть, метод аналогии позволяет выявить и отделить показатели по неосновным видам деятельности от валовых 
показателей. К сожалению, для российского фармрынка это относительно нераспространённые меры и каче-
ственно применять их на практике позволит только собственный опыт.  

В приведённой таблице 2 отражены данные по выручке, количеству чеков и общей марже десяти аптек 
федеральной аптечной сети за март 2019 г.  Эти данные сравниваются с данными марта 2018 г., в результате чего 
определяется процент отклонений, на основе которого принимаются управленческие решения. В данном случае, 
подобраны аптеки, работающие более двух лет, с отрицательной динамикой роста всех перечисленных показате-
лей, упорядоченные по мере убывания отклонения LFL по выручке. Такая ситуация требует немедленного вме-
шательства и принятия стабилизационных мер либо закрытия перечисленных аптек. 
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Искусство управления аптечной сетью в России и поддержания ее финансового состояния состоит в том, 
чтобы удержаться на грани минимальной рентабельности. За счет высокой конкуренции рентабельность по чи-
стой прибыли аптеки может составлять 2-3 %, и достигать уровня менее 1 %. При этом мировой гигант Walgreens 
Boots закончил 2017 г. с рентабельностью чистой прибыли более 4 %.  

 
Таблица 3 – Пример LFL анализа абсолютных и относительных экономических показателей  

деятельности.  

№ Дата откры-
тия 

Выручка с 
НДС, руб.  

LFL вы-
ручки март  

2019 г. / 
март  

2018 г., % 

 Коли-
чество 
чеков, 

шт.  

 LFL  
коли- 

чество чеков  
март  

2019 г. / март  
2018 г., % 

 Маржа 
общая, 

руб.  

 LFL 
Маржа 
общая 
март  

2019 г. / 
март  

2018 г., % 
Аптека 1 2011-12-01 566 690 -52,45 2 004 -31,63 127 245 -57,27 
Аптека 2 2017-04-04 947 408 -51,63 2 068 -53,91 263 490 -31,38 
Аптека 3 2016-11-24 2 215 607 -51,11 4 071 -41,26 606 145 -32,30 
Аптека 4 2014-03-13 1 742 796 -49,47 3 510 -44,28 315 863 -43,63 
Аптека 5 2017-04-18 1 529 618 -48,71 2 298 -57,95 285 984 -30,96 
Аптека 6 2015-10-31 2 637 614 -46,44 5 813 -37,37 579 260 -8,80 
Аптека 7 2015-07-21 725 735 -45,56 2 589 -26,93 222 707 -4,25 
Аптека 8 2016-06-23 3 008 081 -45,51 5 844 -46,08 742 389 -2,72 
Аптека 9 2017-01-26 1 261 932 -45,32 2 470 -32,42 308 793 -3,24 
Аптека 10 2017-04-14 1 064 018 -44,61 3 441 -44,01 227 427 -17,80 

 
Качественный финансовый анализ приходится сочетать с применением уникальных конкурентных биз-

нес-преимуществ. Высокая концентрация комфортных для развития территорий, перенасыщенность рынка за-
ставляет игроков вступать в лобовую схватку за покупателя. Поэтому аптечный ритейл в нашей стране захваты-
вают дискаунтеры и лоукостеры. Только их структура закупок, организация операционной деятельности и объ-
ёмы продаж могут позволить ставить самую низкую цену на рынке. Минимальная маржа с минимальной долей 
расходов не оставляют шансов классическим консервативным сетям. 
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СБЛИЖЕНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО РСБУ И МСФО 
REDUCTION OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS UNDER RAS AND IFRS 

 
Аннотация. В данной статье дано определение понятия бухгалтерская (финансовая) отчетность в соот-

ветствии с федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Подчеркивается, что данная отчетность яв-
ляется основой для принятия экономически обоснованных управленческих решений. Предложена необходи-
мость представления финансовой отчетности в формате международных стандартов финансовой отчетности. 
Указано, что при переходе бухгалтерского учета в России на международные стандарты, особое внимание сле-
дует уделять особенностям порядка признания объектов в учете, наиболее сложным участком которого является 
учет основных средств. Говорится о новом нормативно-правовом документе Проекте положения по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств», который приближен к требованиям МСФО 16 «Основные средства», а 
также дана небольшая их сравнительная характеристика. На примере конкретного предприятия ООО «Виктория 
+» Белоглинского района Краснодарского края показан процесс трансформации, то есть механический перевод 
отчетности, сформированный по российским стандартам, в формат МСФО, первоначальной суммы объекта ос-
новного средства. Представлены основные формулы, необходимые для данного процесса. 

Annotation. This article defines the concept of accounting (financial) statements in accordance with the Federal 
law number 402-FZ «On accounting». It is emphasized that the reports are the basis for making management decisions 
that are economically sound. The article shows the important place of presentation of financial statements in the format 
of International Financial Reporting Standards (IFRS). It is indicated that during the switching accounting in Russia to 
international standards, special attention should be paid to the peculiarities of the order of recognition of objects in ac-
counting, and accounting of fixed assets is the most difficult part. The article refers to a new legal document which is 
Draft Regulations on Accounting named «Accounting of Fixed Assets», which is close to the requirements of IFRS num-
ber 16 named «Fixed Assets», and a small comparative characteristic is performed. The process of switching is shown on 
the example of «Victoria Plus» LLC situated in Beloglinsky District of Krasnodar region. It was the mechanical switching 
of reporting, based on Russian Standards, in the format of IFRS, the initial amount of the fixed asset.  The article presents 
the basic formulas necessary for the switching process. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский учет, международные стан-
дарты, основные средства, трансформация.  

Keywords: accounting (financial) statements, accounting, international standards, fixed assets, transformation. 
 
В современной экономике одним из основных источников информации для принятия экономически ар-

гументированных управленческих решений считается бухгалтерская (финансовая) отчетность. Грамотное управ-
ление различным типом хозяйствования невозможно в отсутствии соответствующего информационного обеспе-
чения лиц, заинтересованных в его деятельности, так как в нынешних обстоятельствах базу данному формирует 
бухгалтерский учет, итогом которого выступает именно бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Согласно статье 3 федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) 
отчетность – это информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответ-
ствии с установленными законодательно требованиями. 

В обстоятельствах глубочайшей интеграции мировых рынков большому количеству отечественных ком-
паний необходимо составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность согласно Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). Целью реформирования концепции бухгалтерского учета является модифици-
рование государственной концепции бухгалтерского учета в соотношении с критериями рыночной экономики и 
международными стандартами финансовой отчетности. В настоящий момент большинство компаний имеют по-
требность в дополнительных инвестициях, которые могут быть получены за счет средств иностранных инвесто-
ров, согласно данному обстоятельству показатели бухгалтерского учета должны в полном объеме формулировать 
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данные для всех потенциальных пользователей. Для достижения этого факта организациям, собирающимся вы-
ходить на международные рынки, необходимо привести имеющийся способ ведения бухгалтерского учета в со-
ответствие с условиями международных стандартов финансовой отчетности. 

В настоящий момент, благодаря Министерству финансов Российской Федерации, российский бухгалтер-
ский учет произвел стремительный скачек в сторону международных стандартов бухгалтерского учета, то есть 
были подготовлены нормативные документы, которые ровняют отечественный учет с международными стандар-
тами. Одним из подобных нормативно-правовых документов явился Проект положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств».  

Например, для российских крупных организаций, в которые способны входить огромное количество фи-
лиалов, ведение синхронного учета согласно российским и международным стандартам учета весьма трудоемко. 
По этой причине наиболее целесообразно трансформировать консолидированную финансовую отчетность. Од-
нако и тут имеются свои собственные аспекты, так как в правилах учета некоторых активов существуют значи-
тельные отличия, в том числе основных средств по российским стандартам бухгалтерского учета и международ-
ным стандартам финансовой отчетности, которые неминуемо приводят к вопросам и проблемам при трансфор-
мации отчетности организации в соответствие международными стандартами. 

Таким образом, преобразование российской бухгалтерской отчетности к мировым параметрам довольно 
сложная процедура, которая требует высокого профессионализма от бухгалтерского персонала. 

В настоящее время в период перехода бухгалтерского учета в Российской Федерации на международные 
стандарты, особенный интерес необходимо отдавать отличительным чертам порядка признания объектов в учете. 
Учет основных средств является более трудным участком учета при условии перехода на МСФО. По этой при-
чине данному участку учета уделяется особенный интерес в организациях.  

Для российских организаций, в частности организаций Краснодарского края, вопрос оценки и учета ос-
новных средств считается более значимым при подготовке отчетности, отвечающей международным стандартам 
финансовой отчетности. О данном факте говорит показатель значительной части основных средств в составе 
активов для большого количества организаций. Ведь от того, насколько правильно отражена операция с основ-
ными средствами, зависит достоверность текущего учета и бухгалтерской отчетности.  

Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» является основным нормативным 
документом, который регламентирует порядок бухгалтерского учета основных средств в РФ. Организации могут 
приобретать имущество в качестве основного средства некоторыми методами: она способна его приобрести в 
виде взноса в уставный капитал или в виде дарения. Кроме того, организация способна сделать объект основных 
средств собственными мощностями.  

Сформированная первоначальная стоимость основных средств списывается со счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» в дебет счетов 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные цен-
ности». Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину капитальных вложений ор-
ганизации в незаконченные действия по приобретению основных средств. Оборудование, требующее монтажа, 
учитывается на счете 07 «Оборудование к установке». 

Учет основных средств по международным стандартам регламентируется МСФО 16 «Основные сред-
ства». Затраты на приобретение основных средств по правилам Международных стандартах финансовой отчет-
ности сразу учитываются как основные средства независимо от того, на какой стадии готовности они находятся, 
в отличие от российского порядка признания объекта основных средств.  

Необходимо сделать акцент на том, что к некоторым объектам основных средств не применяются поло-
жения международного стандарта. К таким объектам основных средств относятся биологические активы, учиты-
ваемые в соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство», и права на добычу полезных ископаемых, регулируе-
мые МСФО 6 «Разведка и оценка полезных ископаемых». Однако требования МСФО 16 «Основные средства» 
распространяются на учет основных средств, используемых для развития и обеспечения ведения сельского хо-
зяйства и разведки полезных ископаемых. 

Кроме этого, есть и прочие ведущие отличия в учете основных средств среди условий ПБУ 6/01 и требо-
ваниями его международного аналога – МСФО16. Для исправления выявленных несоответствий разработали из-
менения, отраженные в проекте Федеральных стандартов бухгалтерского учета «Основные средства».  

Как было прежде заявлено, новый проект положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
предельно ориентирован на МСФО 16, по этой причине в концепцию учета основных средств хозяйствующих 
субъектов вносятся дополнительные изменения. Изменения, которые были занесены в регламентации по учету 
основных средств, с одной стороны, ориентированы на усовершенствование в отношении правдивости данных 
об объектах основных средств, но с другой стороны, всевозможные нововведения любые обязаны быть апроби-
рованы и не ликвидируют трудностей, связанных с их использованием, что, возможно, считается фактором до-
вольно продолжительного процесса разработки и принятия проекта положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств». 

Далее проведем анализ сравнительной характеристики основных изменений проекта ПБУ «Учет основ-
ных средств» с действующим ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: 
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1) критерии признания актива в качестве объекта основного средства – в проекте ПБУ «Учет основных 
средств» введены два новых критерия признания объекта основных средств: объект имеет материально-веще-
ственную форму; фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена (надежно 
измерена); 

2) состав основных средств – в проекте изъяты из состава основных средств активы, предназначенные с 
целью сдачи в аренду; 

3) стоимостной критерий отнесения объектов к основным средствам – проект не содержит стоимостного 
критерия отнесения активов к основным средствам; 

4) переоценка основных средств – в проекте стоимость основных средств в следствии переоценки дово-
дится до рыночной стоимости, в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» стоимость основных средств доводится до 
восстановительной стоимости; 

5) амортизация основных средств – из проекта ПБУ «Учет основных средств» исключен метод начисле-
ния амортизации объектов основных средств способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования. 

Сопоставляя ПБУ 6/01 и проект ПБУ «Учет основных средств» с МСФО (IAS) 16 «Основные средства», 
напрашивается заключение о схожести данных положений, однако в некоторых моментах ПБУ включают наибо-
лее детальные указания. В то же время нельзя говорить об абсолютном соответствии этих документов. 

Руководствуясь МСФО 16, новый проект ПБУ «Учет основных средств» убирает стоимостной критерий 
отнесения объектов к основным средствам. С условиями МСФО 16 похож и список методов начисления аморти-
зации основных средств: в проекте ПБУ «Учет основных средств», точно так же, ровно как и в международном 
стандарте, нет способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Подобно МСФО 
16 изменяется и процедура отображения итогов переоценки основных средств: их стоимость доводится к текущей 
рыночной стоимости. 

Таким способом, проект ПБУ «Учет основных средств» значительно сближает учет основных средств в 
отечественных организациях к условиям МСФО, однако кроме того вносит в концепцию учета основных средств 
хозяйствующих субъектов и вспомогательные модификации. Введение таких модификаций в регламентации по 
учету основных средств, с одной стороны, содействуют совершенствованию в отношении правдивости данных 
об объектах. Но всевозможные новшества обязаны быть апробированы и никак не ликвидируют трудностей, со-
пряженных с их использованием, что, возможно, считается фактором довольно продолжительного хода разра-
ботки и принятия этого проекта. 

Итак, в сентябре 2016 г. ООО «Виктория +» Белоглинского района приобрело новое здание стоимостью 
2209 тыс. руб. и поставило на баланс предприятия. Бухгалтер определил, что его эксплуатационный срок, со-
гласно дифференциации по амортизационным группам, составит 15 лет. Организация использует линейный спо-
соб начисления амортизации. Через 15 лет ООО «Виктория +» необходимо демонтировать здание. Затраты на 
демонтаж в ценах 2031 г. составят 650 тыс. руб. Рыночная ставка заимствования составляет 10 % годовых. 

Согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» органи-
зации обязаны формировать резерв предстоящих расходов. В случае если предполагаемый срок исполнения оце-
ночного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный организа-
цией в учетной политике, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дис-
контирования его величины. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:  
 

 КД =
( СД)

 (1) 
где СД – ставка дисконтирования; 

n – период дисконтирования в годах. 

155600 = 650000 x 
1

(1 + 0,10)  

 
Согласно МСФО 16 «Основные средства» данный резерв предстоящих расходов в сумме 155,6 тыс. руб. 

будет учитываться как долгосрочное обязательство в пассиве бухгалтерского баланса ООО «Виктория +» и уве-
личивать первоначальную стоимость основного средства. 

 
Таблица 1 – Отраженные факты хозяйственной жизни в учете ООО «Виктория +» 
  

Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, руб. 
Учтен резерв предстоящих расходов как долгосрочное 
обязательство 08 96 155600,00 

Начислена амортизация по основному средству 01 02 157640,00 
Учтены процентные расходы 91-2 96 15560,00 
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Сформированную стоимость основного средства на основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сле-

дует откорректировать в соответствии с требованиями МСФО 16 «Основные средства».  
В бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах необходимо внести корректировки (таблица 

2). 
 
Таблица 2 – Корректировки в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах     ООО «Виктория +» 

в соответствии с МСФО 
 

В соответствии с РСБУ тыс. руб. В соответствии с МСФО тыс. руб. 
Бухгалтерский баланс 

I Внеоборотные активы 
Основные средства 2209,00 

I Внеоборотные активы 
Основные средства 2364,6 

IV Долгосрочные обязательства 
Оценочные обязательства 155,60 

IV Долгосрочные обязательства 
Оценочные обязательства 155,60 

Отчет о финансовых результатах 
Прочие расходы 155,60 Прочие расходы - 

 
Таким образом, включение в первоначальную стоимость основного средства затрат на демонтаж будет 

способствовать равномерному влиянию затрат на демонтаж на финансовый результат. 
 

Таблица 3 – Расчет амортизационных отчислений, руб. 
 

Год Первоначальная 
стоимость 

Ликвидационная 
стоимость 

Амортизацион-
ные отчисления 

Остаточная стои-
мость 

По данным ООО «Виктория +» согласно РСБУ 
октябрь-декабрь 2016 2209000,00 - 36816,67 2172183,33 
январь-декабрь 2017 2172183,33 - 147266,67 2024916,66 
январь-декабрь 2018 2024916,66 - 147266,67 1877649,99 
январь-декабрь 2019 1877649,99 - 147266,67 1730383,32 
январь-декабрь 2020 1730383,32 - 147266,67 1583116,65 
январь-декабрь 2021 1583116,65 - 147266,67 1435849,98 
январь-декабрь 2022 1435849,98 - 147266,67 1288583,31 
январь-декабрь 2023 1288583,31 - 147266,67 1141316,64 
январь-декабрь 2024 1141316,64 - 147266,67 994049,97 
январь-декабрь 2025 994049,97 - 147266,67 846783,30 
январь-декабрь 2026 846783,30 - 147266,67 699516,63 
январь-декабрь 2027 699516,63 - 147266,67 552249,96 
январь-декабрь 2028 552249,96 - 147266,67 404983,29 
январь-декабрь 2029 404983,29 - 147266,67 257716,72 
январь-декабрь 2030 257716,72 - 147266,67 110450,05 
январь-сентябрь 2031 110450,05 - 110450,05 - 

По данным ООО «Виктория +» согласно МСФО 
октябрь-декабрь 2016 2209000,00 609000,00 26666,67 2182333,33 
январь-декабрь 2017 2182333,33 - 106666,67 2075666,66 
январь-декабрь 2018 2075666,66 - 106666,67 1968999,99 
январь-декабрь 2019 1968999,99 - 106666,67 1862333,32 
январь-декабрь 2020 1862333,32 - 106666,67 1755666,65 
январь-декабрь 2021 1755666,65 - 106666,67 1648999,98 
январь-декабрь 2022 1648999,98 - 106666,67 1542333,31 
январь-декабрь 2023 1542333,31 - 106666,67 1435666,64 
январь-декабрь 2024 1435666,64 - 106666,67 1328999,97 
январь-декабрь 2025 1328999,97 - 106666,67 1222333,30 
январь-декабрь 2026 1222333,30 - 106666,67 1115666,63 
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январь-декабрь 2027 1115666,63 - 106666,67 1008999,96 
январь-декабрь 2028 1008999,96 - 106666,67 902333,29 
январь-декабрь 2029 902333,29 - 106666,67 795666,62 
январь-декабрь 2030 795666,62 - 106666,67 688999,95 
январь-сентябрь 2031 688999,95 - 79999,95 609000,00 
 
Совершенствование системы расчета амортизации является на данный момент актуальной задачей, а 

также требующей скорейшего решения. На практике экономические субъекты, в том числе и исследуемая нами 
организация            ООО «Виктория +», чаще используют линейный способ расчета амортизации. 

Организации самостоятельно определяют срок полезного использования основного средства согласно 
амортизационным группам, а также ликвидационную стоимость исходя из условий, ожиданий и фактов, которые 
имеются на дату оценки. В российском учете, в отличие от международного, не предусмотрено пересматривать 
срок полезного использования, а амортизация начисляется без учета ликвидационной стоимости.  

На момент принятия к учету приобретенного здания ООО «Виктория +» не определила ликвидационную 
стоимость. Посмотрим, как изменится сумма амортизации и остаточной стоимости, если бы организация опре-
делила ликвидационную стоимость и начисляла амортизацию все тем же линейным способом, но согласно 
МСФО. 

Установим, что ликвидационная стоимость здания равна 609000 руб. Рассчитаем сумму амортизации за 
каждый год (таблица 3). 

Из приведенных расчетов можно прийти к выводу, что в российском учете имеется несоответствие амор-
тизационных отчислений выгодам, которые могут быть получены от актива, что связано с тем, что амортизация 
начисляется на всю стоимость основного средства, что приводит к сокрытию отчетности и искажению финансо-
вого результата.  

Следовательно, согласно правилам начисления амортизации основных средств по МСФО имеется воз-
можность создавать такие оценки основных средств, какие дают возможность наиболее достоверно определить 
финансовый результат организации.  

Таким образом, международные стандарты финансовой отчетности следует рассматривать как отправ-
ную точку и искать такие пути для адаптации международных стандартов, которые бы обеспечили общую сопо-
ставимость бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ  ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА  В РИСОВОДСТВЕ 

THE STRATEGIC DIRECTIONS IN DEVELOPMENT  INVESTMENT AND INNOVATIVE POTENTIAL  
 IN RICE GROWING 

 
Аннотация. В статье обоснованы стратегические ориентиры повышения инвестиционно-инновацион-

ного потенциала рисоводческой отрасли на основе создание региональных технопарковых формирований, что 
позволит активизировать инновационную деятельность в рисоводстве.  Представлены характерные особенности 
стимулирования инвестиционной деятельности в федеральных округах имеющих рисоводческую направлен-
ность. В условиях глобального финансового кризиса сельскохозяйственная отрасль является одним из наиболее 
привлекательных направлений для размещения долгосрочных инвестиций, что связано с постоянным и стабиль-
ным спросом на сельхозпродукцию как на внутреннем, так и на мировом рынке. Стратегический подход к вло-
жению инвестиционных средств в сельскохозяйственное производство в перспективе принесет устойчивый, не 
зависимый от колебаний валютных и фондовых рынков доход любому инвестору вне зависимости от его текущей 
отраслевой принадлежности.  

Annotation. The article substantiates the strategic guidelines for increasing the investment and innovation po-
tential of the rice industry based on the creation of regional technopark formations, which will enhance innovation in rice 
production. The characteristic features of stimulating investment activity in federal districts with a rice-based orientation 
are presented. In the context of the global financial crisis, the agricultural industry is one of the most attractive areas for 
long-term investment, which is associated with a constant and stable demand for agricultural products both in the domestic 
and global markets. A strategic approach to investing investment in agricultural production in the future will bring a 
steady income, independent of fluctuations in currency and stock markets, to any investor, regardless of his current in-
dustry affiliation. 

Ключевые слова: инвестиции, потенциал, инфраструктура, инновации, государственная поддержка, 
технопарк, лизинг, кредит 

Key words: investment, potential, infrastructure, innovation, government support, technology parks 
 
Сельскохозяйственная отрасль, в том числе и рисоводческая отрасль, Краснодарского края в последние 

годы демонстрирует положительную динамику, что не могло не отразиться на её привлекательности для инве-
сторов, в том числе зарубежных. И это не случайно, ведь значительная доля зерна и основная доля (80 %) рос-
сийского риса выращивается на Кубани.  Благоприятные климатические условия, высокая экономическая актив-
ность и положительная динамика развития с/х комплекса позволяет Краснодарскому краю оставаться одним из 
ведущих сельскохозяйственных и продовольственных регионов Российской Федерации.  

Высокоразвитая транспортная и инженерная инфраструктура, наличие перерабатывающих предприятий, 
близость портов и самое главное прозрачность экономических взаимоотношений уже на сегодняшний день при-
влекло многих инвесторов из различных отраслей к созданию собственных сельхозпредприятий или покупке 
действующих с целью диверсификации своего бизнеса и стремлению к получению стабильного дохода в долго-
срочной перспективе.  



Вестник Академии знаний №32 (3), 2019  233 
 
 

Основными факторами стабилизации и роста в сельскохозяйственной отрасли явились существенное 
увеличение спроса, благоприятное соотношение цен на реализуемую сельхозпродукцию, а также законодатель-
ная и административная поддержка развития аграрного сектора с целью обеспечения его материально-техниче-
скими, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами.  

Рисоводческое хозяйство – многоотраслевой комплекс, интегрированный и в отечественную, и в миро-
вую экономику, функционирующий в условиях крайней экономической нестабильности. Экономическая неста-
бильность связанна с посевной площадью и с неопределенностью рыночной среды, и с непредсказуемостью де-
ятельности возможных конкурентов, и с отсутствием достаточного опыта функционирования организационных 
структур различных форм собственности агропромышленного комплекса страны на всех уровнях иерархии, свя-
занных с формированием рыночных отношений.  

Всё это требует надежного научного обеспечения, комплексных исследований направлений развития 
экономики рисоводческой отрасли, уточнения единого методического подхода к прогнозированию экономиче-
ского развития сельского хозяйства на микроуровне, в том числе уточнения, дополнения и переосмысления по-
нятийного аппарата, методов, средств и инструментария оценки развития рисоводческих хозяйств Краснодар-
ского края.  

Инновационный потенциал отражает способность предприятия к усовершенствованию или обновлению, 
он характеризует тот максимальный объем инновационной продукции, который возможен при полном взаимо-
действии имеющихся инновационных ресурсов. Под инновационными ресурсами любой организации понимают 
совокупность финансовых, интеллектуальных и материальных средств, которыми располагает предприятие для 
осуществления инноваций. 

Существенная доля (51,2 % к общему парку) 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 в 2012-2017 гг. варьируется в пределах от 194 до 297 
л. с. на 100 га посевных площадей, а средний расход топлива при проведении полевых работ составляет 73-122 
кг/га. 

Инновационная деятельность обеспечивает выход науки в практику, формирует для нее материальную 
среду. На современном этапе научно-технический прогресс связан с научно-технической революцией. Она пред-
ставляет собой одновременный, взаимосвязанный переход к новому технологическому укладу. 

Технологическая многоукладность рисоводческого производства, преобладание первичных отсталых 
укладов становится сегодня одним из главных факторов, отрицательно влияющих на развитие рисоводческого 
хозяйства, где наряду с новейшими производствами продолжают существовать производства устаревших техно-
логических укладов, давно вытесненных из сельского хозяйства развитых стран.  

На данный момент передовые техника и технологии имеются примерно в 1,5 % крупных аграрных орга-
низаций и менее чем в 0,5 % фермерских (крестьянских) хозяйств, использующих современную зарубежную тех-
нику и технологии, включая посевной материал. При этом они эффективно производят более 10 % всей сельско-
хозяйственной продукции в стране. 

Существенная доля (51,2 % к общему парку) 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 в 2012-2017 гг. варьируется в пределах от 194 до 297 л. с. на 100 га 
посевных площадей, а средний расход топлива при проведении полевых работ составляет 73-122 кг/га. 

 

 
 
 Рисунок 1 – Структура сельскохозяйственной техники за 2015–2017гг. 
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Анализ статики показал, что хозяйствами приобретено наибольшее число зерноуборочных комбайнов 
следующих марок: «Torum 740» – 36 ед.; «Acros 530» – 11, «Палессе GS12» – 12 ед.  При этом энергообеспечен-
ность сельскохозяйственных организаций в 2017 году составила 149,4 л. с. на 100 га посевных площадей,  
что соответствует уровню 2015 года (149,0 л. с.) (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций по федеральным округам 

  

Федеральные округа 
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, л. с. / 100 га 

посевных площадей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 149,0 148,8 149,4 
Южный ФО 180,2 179,2 178,0 
Северо-Кавказский ФО 164,4 165,4 168,9 
Дальневосточный ФО 176,4 180,9 179,7 

Следовательно, импортозамещение по техническому и технологическому потенциалу происходит 
крайне медленно. Неотъемлемую роль в инновациионно-инвестиционном потенциале рисоводческой отрасли иг-
рает государство.  

Для того чтобы перейти к увеличению парка и в ближайшей перспективе достичь расчетной 
обеспеченности, сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо ежегодно приобретать по 45 тыс. 
тракторов, 12 тыс. зерноуборочных комбайнов. Обновлению парка техники способствовали региональные 
программы  
и институты развития (АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк").  
Так, в 2016 г. в 55 субъектах Российской Федерации действовали региональные программы, которые 
предусматривали компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования  (в 
2015 г. – в 52, в 2014 г. – в 49, в 2013 г. – в 39), с общим объемом финансирования из региональных бюджетов 
10,1 млрд  руб. (в 2015 г. 10 млрд руб., в 2014 г. – 8,8 млрд руб., в 2013 г. – 4 млрд руб.)[3,7 ]. 
Таблица 2 – Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной за счет кредитов АО "Россельхозбанк" 

по федеральным округам  

Федеральные округа 
Кредиты, направленные на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники, 

млн. руб. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. раз 

Российская Федерация 6075,3 9215,7 12589,8 2,07 
Южный ФО 608,4 1099,8 1679,8 2,8 
Северо-Кавказский  282,2 288,9 614,7 2,2 
Дальневосточный  455,1 319,9 924,5 2,03 

 
В 2017 г. АО "Россельхозбанк" предоставило заемщикам кредиты на покупку сельскохозяйственной тех-

ники на 12,6 млрд руб., что в 2,07 раза больше по сравнению с 2015 г., за счет которых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями приобретено 992 тракторов (9,0 % общего количества приобретенных тракторов), 892 
комбайна (14,2 % общего количества приобретенных зерноуборочных комбайнов) (таблица 3). 
 Таблица 3 – Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной за счет кредитов АО "Россельхозбанк" 

по федеральным округам  

Федеральные округа 
Тракторы, ед. Зерноуборочные  

комбайны, ед. 
Кормоуборочные  

комбайны, ед. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

Российская 
Федерация 

667 720 992 685 888 816 75 65 76 

Южный ФО 63 111 158 75 125 129 15 1 3 
Северо-Кавказский  53 14 41 13 32 47 0 1 1 
Дальневосточный  53 29 45 52 40 67 0 0 1 

 
АО "Росагролизинг" в 2016 г. поставлено на условиях лизинга  

6151 ед. сельскохозяйственной и автомобильной техники, что на 51,1 % больше уровня 2015 г., на общий объем 
19,6 млрд руб., или на 63,3 % больше показателя 2015 г., в том числе – 
1058 тракторов и 1356 комбайнов (таблица 4). Условия федерального лизинга (срок лизинга – до 10 лет; годовое 
вознаграждение – 3,5 %) снижают финансовые нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей [7].  



Вестник Академии знаний №32 (3), 2019  235 
 
 

 
Таблица 4 – Поставка АО "Росагролизинг" за счет средств федерального бюджета, инвестированных в уставный 

капитал, и возвратных лизинговых платежей техники и технологического оборудования в ли-
зинг 

 Федеральные  
округа 

Передано в лизинг 
2015 г.  2016 г 2017 г. 

 
ед. 

 
млн руб. 

 
ед. 

 
млн руб. ед.  

млн руб. 
Российская 
Федерация 

4072 12 051,5 6151 19 658,3 3921 9042,1 

Южный ФО 749 2608,3 1151 4154,1 586 1234,2 
Северо-Кавказский 
ФО 

272 886,4 667 1763,2 491 700,05 

Дальневосточный 
ФО 

222 1158,7 181 655,2 63 183,8 

 
Производителями сельскохозяйственной техники в 2017 г. было реализовано сельскохозяйственным то-

варопроизводителям на сумму более 9.0 млрд руб. 3921 ед. техники. Обновлению парка техники содействовали 
региональные программы и институты развития (АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк").  

В 2016 г. в 55 субъектах Российской Федерации воздействовали региональные программы, которые 
предусматривали компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (в 
2015 г. – в 52, в 2014 г. – в 49, в 2013 г. – в 39), с общим объемом финансирования из региональных бюджетов 
10,1 млрд. руб. (в 2015 году – 10 млрд руб., в 2014 г. – 8,8 млрд руб., в 2013 г. – 4 млрд руб.).  

 По линии АО "Росагролизинг" в 2016 г. поставлено на условиях лизинга 6151 ед. сельскохозяйственной 
и автомобильной техники, что на 51,1 % больше по сравнению с 2015 г., на общую сумму 19,6 млрд руб., или на 
63,3 % больше по сравнению с 2015 г., в том числе – 1058 тракторов и 1356 комбайнов[7].  

 В соответствии с госпрограммой АО "Россельхозбанк" в 2016 г. предоставило заемщикам кредитов на 
покупку сельскохозяйственной техники на 9,2 млрд руб., что на 51,7 % больше по сравнению с 2015 г., за счет 
которых сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 720 тракторов (6,4 % общего количества 
приобретенных тракторов), 953 комбайна (13,6 % общего количества приобретенных зерно- и кормоуборочных 
комбайнов). 

Совокупный объем выданных организациям АПК кредитных ресурсов в 2016 г. составил 
1543,8 млрд руб. (на 32,9 % больше по сравнению с 2015 г.), в том числе краткосрочных кредитов предоставлено 
на сумму 1163,3 млрд руб. (134,7 % к уровню 2015 г.), инвестиционных – 380,5 млрд руб. (127,6 % к уровню 2015 
г.). 

На реализацию сезонных полевых работ в 2016 г. выдано кредитов  
на сумму 344,5 млрд руб., что на 31,1% больше, чем в предыдущем году.  

В целях активизации инвестиционной деятельности  
в АПК государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлялась в рамках суб-
сидирования части процентной ставки по краткосрочным   и инвестиционным кредитам, а также в рамках субси-
дирования части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного ком-
плекса, приобретение техники и оборудования. 

 
 Рисунок 1 – Корреляционный срез индикаторов производства риса в России 
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В Краснодарском крае согласно Государственной целевой программе развития сельского хозяйства про-
изводство риса ежегодно будет только приумножаться.  В крае в 2018 году засеяли 117,3 тыс. га риса (64,6 % в 
общих посевах), за год площади сократились на 3,8 % (на 4,7 тыс. га). Доля региона в общем производстве риса 
в России в 2018 году составила 74,6 % (774,8 тыс. т). По отношению к 2017 году сборы выросли на 6,1 % (на 44,2 
тыс. т). Ключевое направление экспорта риса из России в 2018 году – Турция. На ее долю приходится 27,3 % всех 
поставок российского риса (41,0 тыс. т). На втором месте находится Бельгия - 19,9 тыс. т (13,2 %), третью строчку 
занимает Украина - 12,0 тыс. т (8,0 %). Основной задачей в ближайшее время является реконструкция всей пло-
щади рисовых систем и увеличение посевов данной культуры.  

На эти цели ежегодно регионом выделяется свыше 52 млн руб. субсидий, что указывает о проблемах в 
отечественном тракторостроении.  Меры государственной поддержки хозяйствующим субъектам предоставля-
ются применяющим инновационные агротехнологии, в том числе  

– инструменты добровольного страхования в растениеводстве.  
Разработаны методики применения вмененных форм добровольного страхования при   использовании 

федерального лизинга, получении субсидий, кредитов, необходимых в производстве растениеводческой продук-
ции.  

Активная роль государств проявляться в новых условиях связана с проведением единой научно-техни-
ческой политики и инновационной поддержкой стратегически важных направлений обновления науки и произ-
водства.  

К функции государства относится: 
– разработка прогнозов научно-технического и инновационно-инвестиционного развития как условия 

социально-экономического прогресса; 
– рационализация пропорций развития между отдельными элементами, составляющими научно-иннова-

ционный комплекс; 
– стимулирование и структурное оформление интеграционных процессов между наукой и высшей шко-

лой, располагающей значительным научным потенциалом; 
– определение приоритетных направлений инновационного развития с выделением национально-значи-

мых базисных инноваций; 
– создание эффективных структур и механизмов реализации приоритетных инновационных проектов; 
– ресурсное обеспечение национальных инновационных проектов за счет бюджетных ассигнований и 

привлечения на конкурсной основе частных инвестиций с представлением инвесторам (отечественным и ино-
странным) льгот по налогообложению, кредитованию и т.п.; 

– создание и постоянная поддержка благоприятного инновационного климата для частного бизнеса за 
счет формирования общей научно-технической и инновационной инфраструктуры; 

– преодоление инновационного изоляционизма путем создания и реализации межгосударственных ин-
новационных проектов при одновременной правовой защите отечественных инноваторов. 

Определение инновационного потенциала позволяет проконтролировать правильность выбранного 
направления инновационного развития с позиций современного и дальнейшего финансового состояния предпри-
ятия.  

Сформированный метод может стать содержательной основой формирования стратегии инновационного 
развития и эффективное применение новых технологий. 

У предприятий появляется эффективный инструмент оценки инновационных возможностей, а также вы-
бора вероятно реализуемых 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 про-
блемы упущенной выгоды, обусловленной замораживанием инновационных проектов. 

Большое значение имеет оценка инновационного потенциала предприятия в процессе управлении интел-
лектуальной собственностью при поиске эффективного партнера для передачи результатов исследований и раз-
работок в целях введения их в хозяйственный оборот. 

Стабилизация экономической ситуации в рисоводческих хозяйствах определяется формированием си-
стемы государственной поддержки, разработкой единой концепции инновационно-инвестиционного развития 
экономики рисоводческой отрасли.  

Для налаживания эффективного привлечения инвестиций в рисоводческие хозяйства необходимо созда-
ние условий, упрощающих процедуры финансирования и создающих благоприятные условия привлечения инве-
сторов. Так же необходимо привлекать к инвестированию частные бизнес-структуры и обеспечивать поддержку 
мелких рисоводческих хозяйств. 

Управление инвестиционно-инновационного потенциалом рисоводческих хозяйств является необходи-
мым условием обеспечения устойчивого экономического роста рисоводческих предприятий, что особенно акту-
ально в рамках действующих западных санкций и проводимой политики импортозамещения.  

Формирование и успешная реализация инвестиционно-инновационных мероприятий являются важней-
шей задачей для устойчивого экономического развития рисопроизводителей. 
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Инвестиционный потенциал рисоводческих хозяйств – это способность привлекать финансовые сред-
ства. При этом необходимо создавать условия для их успешной реализации и минимизации потенциальных рис-
ков. Оценивая инвестиционный потенциал, необходимо учитывать состояние производственного, трудового, 
природно-климатического и инновационного потенциалов. 

Эффективная инновационно-инвестиционная политика рисоводческих предприятий, рассматривается 
нами как, улучшение инвестиционной и инновационной среды рисовых предприятий, способствуя оптимизации 
его развития.  

Ключевой задачей инвестиционно-инновационной политики является обеспечение инновационно-вос-
производственного роста при использовании конкурентных преимуществ. Для этого необходимо улучшать его 
инвестиционно-инновационный потенциал, который является основой развития предприятия. 

Многие ученые, что в последние годы занимаются изучением развития инновационной и инвестицион-
ной деятельности в агропромышленном производстве, такие как Анискина В.И.[1], Крылатых Э.Н. [3], Нечаева 
В.И. [4], Оглоблина Е.С. [2], Огнивцева С.Б. [5], Санду И.С.[6], Трубилина А.И. и Ушачева И.Г. [2], а также 
многие другие ученые. Несмотря на значительное количество научных публикаций в данном сфере, нельзя при-
знать исчерпывающей проработанность рассматриваемой проблемы.  

Производство риса не смотря на достаточное научное обеспечение, сферу его реализации и переработки, 
а также сбыта рисовой крупы нуждается в совершенствовании. Постоянно меняющиеся изменения экономиче-
ских отношений в системе товародвижения риса-сырца и рисовой крупы, привели к тому, что доля сельскохо-
зяйственных производителей в потребительской цене рисовой крупы, складывающейся на территории края, в 
последние годы не превышает 30 %. Это указывает на несовершенство механизма регулирования взаимоотноше-
ний между участниками производства, переработки и реализации рисоводческой продукции.  

Следует выделить основные факторы, которые привели к сложившейся ситуации в крае: 
– трансформацию организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, занятых в процессе това-

родвижения, изменение их финансового состояния; 
– модификацию законодательной и нормативно-правовой базы разного уровня (федерального, регио-

нального), которая регулирует развитие внутреннего и внешнего рынков этой продукции; 
– недостаточная господдержка рисоводческих хозяйства. 
Таким образом, прибыльность производства риса во многом определяется развитием инвестиционной и 

инновационной деятельности рисопроизводителей, зависит от эффективного использования финансовых 
средств, внедрения инноваций, осуществления комплекса технико-технологических, организационно-экономи-
ческих, социальных, финансовых и других мер, которые направлены на устойчивость рыночных отношений в 
области производства, потребления, распределения и обмена зерна риса и продуктов его переработки.  

В рамках выделенных направлений увеличение производства и развитие рынка зерна риса можно обес-
печить только на основе применения достижений научно-технического прогресса.  

Для повышения конкурентоспособности рисоводства и обеспечения динамичного развития региональ-
ного рынка зерна риса необходимо:  

1) создание скороспелых сортов с высокопродуктивной урожайностью свыше 100 ц/га;  
2) применение инновационно-автоматизированных технологий орошения;  
3) посев конкурентоспособного длиннозерного зерна риса, который пользуется наибольшим спросом на 

внутреннем и внешнем рынке;  
4) увеличение инновационного потенциала защиты растений на основе фитосанитарных технологий;  
5) использование информационной технологии точного земледелия.  
При этом важно активизировать процесс не только создания, продвижения, но и внедрения новых сортов 

риса.  
Для доведения результатов прикладных исследований до стадии их освоения в конкретном хозяйстве 

следует развивать технологические связи между участниками этого процесса. Решение данной проблемы воз-
можно через создание в регионе технопарков в виде интеграционно-инновационных объединений, во главе ко-
торых должен быть селекционный центр научно-исследовательского института.  

Создание региональных технопарковых формирований позволит активизировать инновационную дея-
тельность в рисоводстве, ускорить процесс внедрения в аграрное производство достижений науки и передовой 
отечественной и зарубежной практики, и на этой основе более эффективно решать социально-экономические 
проблемы на различных уровнях управления. Все это создаст основу для повышения конкурентоспособности 
отечественного рисоводства и, как следствие, улучшения обеспеченности населения этим видом продовольствия. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
INTRODUCTION OF LEAN PRODUCTION TECHNOLOGIES AS A WAY TO INCREASE LABOR PRODUCTIVITY AT 

PUBLIC TRANSPORT ENTERPRISES 
 

Аннотация. В статье представлены основные результаты практического применения методов и инстру-
ментов бережливого производства в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». С теоре-
тической точки зрения были изучены понятие, сущность и история формирования концепции бережливого про-
изводства. Рассмотрен опыт применения методов и инструментов бережливого производства в хозяйственной 
деятельности отечественных и зарубежных компаний. Представлен положительный опыт Республики Татарстан, 
где уже на протяжении последних 8 лет бережливые технологии активно внедряются в хозяйственную деятель-
ность предприятий при поддержке органов государственной власти региона. Предложен к рассмотрению проект 
по внедрению методов и инструментов бережливого производства в МУП «Муниципальный пассажирский 
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транспорт Новороссийска», направленный на повышение производительности труда и сокращение потерь. Про-
ект был реализован в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления организациями и произ-
водственными процессами в организациях Краснодарского края» государственной программы «Социально-эко-
номическое и инновационное развитие Краснодарского края». В ходе реализации проекта были разработаны ре-
комендации по внедрению на предприятии метода всеобщего производительного обслуживания (Total Productive 
Maintenance – TPM), который применяется для сокращения потерь, связанных с простоями оборудования. Ис-
пользование метода TPM позволит заметно сократить количество поломок и продолжительность аварийных ре-
монтов транспортных средств, что в свою очередь позволит предприятию обеспечить необходимое количество 
автобусов на маршрутах. В процессе внедрения были использованы такие инструменты как стандартизация, ви-
зуализация, хронометраж, диаграмма «спагетти». 

Annotation. The article presents the main results of the practical application of methods and tools of lean pro-
duction in the municipal unitary enterprise «municipal passenger transport of Novorossiysk». From the theoretical point 
of view, the concept, essence and history of the concept of lean production were studied. Experience of application of 
methods and tools of lean production in economic activity of domestic and foreign companies is considered. The positive 
experience of the Republic of Tatarstan, where for the last 8 years lean technologies are actively introduced into the 
economic activity of enterprises with the support of public authorities of the region, is presented. The project on the 
introduction of methods and tools of lean production in the municipal unitary enterprise «municipal passenger transport 
of Novorossiysk» aimed at improving productivity and reducing losses is proposed for consideration. The project was 
implemented in the framework of the subprogram «Improving the efficiency of management of organizations and pro-
duction processes in the organizations of the Krasnodar region» of the state program «Socio-economic and innovative 
development of the Krasnodar region». During the implementation of the project, recommendations were developed for 
the introduction of the method of total productive Maintenance (TPM) at the enterprise, which is used to reduce losses 
associated with downtime. The use of the TPM method will significantly reduce the number of breakdowns and the 
duration of emergency repairs of vehicles, which in turn will allow the company to provide the necessary number of buses 
on the routes. In the process of implementation were used tools such as standardization, visualization, timing, chart «spa-
ghetti». 

Ключевые слова: бережливое производство, производительность труда кайдзен, сокращение потерь, 
оптимизация процессов, общественный транспорт, показатели эффективности, визуализация процессов, стандар-
тизация процессов. 

Key words: lean production, productivity, Kaizen, reduction of losses, optimization of processes, public 
transport, performance indicators, visualization of processes, standardization processes. 

 
Введение 

Повышение производительности труда на сегодняшний день является одним из главных направлений 
современной политики России. В своем послании Федеральному собранию президент РФ Путин В.В. говорил о 
том, что необходимо обеспечить темп роста производительности труда в стране не менее 5% , так как на сего-
дняшний день по этому показателю Россия заметно отстает от ведущих экономик мира. Также он подчеркнул, 
что особое внимание необходимо уделить предприятиям базовых отраслей, в том числе промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, транспорта и т.д. 

Транспорт представляет собой одну из базовых и государствообразующих отраслей. Это обширный сек-
тор экономики, обеспечивающий потребности в перевозках различными видами транспорта, влияющий на эф-
фективность производства и качество жизни населения.  

Система общественного транспорта имеет важнейшее социальное значение, так как ее функционирова-
ние призвано удовлетворять потребность граждан в перемещениях в пределах поселений, городов, районов и т.д. 
От эффективности управления и организации труда на предприятиях общественного транспорта во многом зави-
сит качество и безопасность перевозок и, как следствие, удовлетворенность населения.  

В современных условиях, когда многие предприятия общественного транспорта испытывают дефицит 
ресурсов (материальных, финансовых, кадровых), одним из самых эффективных способов повышения произво-
дительности труда является внедрение новых подходов в управлении предприятием и организации труда. Одним 
из таких подходов, чья эффективность доказана многими предприятиями по всему миру, является бережливое 
производство [6]. 

Цель исследования заключается в обобщении опыта применения методов и инструментов бережливого 
производства в деятельности МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» для повышения 
производительности труда, улучшения качества предоставляемых услуг, сокращения издержек и повышения 
прибыли. 

Задачи исследования: 
- раскрыть сущность и содержание бережливого производства; 
- рассмотреть отечественный и зарубежный опыт применения методов и инструментов бережливого про-

изводства в хозяйственной деятельности предприятий; 
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- выявить особенности применения методов и инструментов бережливого производства на предприятиях 
общественного транспорта; 

- представить и обобщить результаты применения методов и инструментов бережливого производства в 
МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска»; 

- выявить условия эффективной реализации методов и инструментов бережливого производства в дея-
тельности предприятий общественного транспорта. 

Изученность проблемы 
Общие теоретические подходы к изучению бережливого производства можно найти в работах известных 

ученых – А.К. Гастева, О. А. Ерманского, А.В. Панкина, А.А. Богданова, Л.А. Левенстерн, Тайити Оно, Сигео 
Синго и др. 

Несмотря на большое количество трудов в этой области, многие из них  посвящены в большей мере 
организации производственного предприятия и практически не затрагивают вопросы бережливого управления в 
сфере услуг, в том числе в сфере общественного транспорта. 

Целесообразность разработки темы  
Остается нераскрытым целый ряд аспектов, касающихся применения методов и инструментов бережли-

вого производства в хозяйственной деятельности предприятий общественного транспорта: не выявлена роль бе-
режливого производства в повышении производительности труда на автотранспортных предприятиях, не про-
анализированы возможности внедрения методов и инструментов бережливого производства на предприятиях об-
щественного транспорта. 

Научная новизна 
Обоснована правомерность использования инструментов бережливого производства на предприятиях 

общественного транспорта на примере их практического применения в МУП «Муниципальный пассажирский 
транспорт Новороссийска». 

Теоретическая и практическая значимость работы исследования состоит в теоретическом обоснова-
нии адаптивности методов и инструментов бережливого производства к использованию их в хозяйственной дея-
тельности предприятий общественного транспорта. Обоснована эффективность методов и инструментов береж-
ливого производства в вопросах повышения производительности труда и сокращения непроизводительных рас-
ходов. Предложены практические подходы к применению методов и инструментов бережливого производства 
на предприятиях общественного транспорта. 

Основная часть 
Бережливое производство представляет собой относительно новую, но уже доказавшую свою эффектив-

ность во всем мире, концепцию управления предприятием, основанную на непрерывном сокращении потерь и 
оптимизации бизнес-процессов [1].  

Концепция бережливого производства зародилась в 40-х годах в Японии. Родоначальниками данной кон-
цепции по праву принято считать основателя автомобильной компании Тайота Киитиро Тойеда и инженера ком-
пании Тайити Оно. Острый послевоенный кризис, который страна переживала в этот период, обусловил необхо-
димость формирования новых эффективных методов организации производства, которые бы позволили компа-
нии конкурировать с ведущими автопроизводителями мира. С 1948 году в производственную систему Тайоты 
был внедрен принцип «точно вовремя», который плавно перерос в концепцию бережливого производства-
кайдзен. В переводе с японского языка «кайдзен» означает «путь к совершенству». Именно этот путь позволил 
компании в 2007 году обойти по объемам продаж General Motors и стать крупнейшим автомобилестроителем в 
мире [2]. 

Сегодня методы и инструменты бережливого производства применяются во многих компаниях по всему 
миру. Система «Кайдзен» внедряется в сфере услуг, строительстве, здравоохранении, государственном и муни-
ципальном управлении и т.д. [5]. 

В Российской Федерации лидером по внедрению бережливых технологий является Республика Татар-
стан, где с 2010 года началась реализация проекта «Бережливое производство» 

Вот уже на протяжении восьми лет такие предприятия как ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Зе-
ленодольский завод имени А.М.Горького», ОАО «ПОЗИС» и другие, успешно внедряют методы и инструменты 
бережливого производства в свою хозяйственную деятельность. 

По подсчетам экспертов экономический эффект от внедрения бережливого производства на предприя-
тиях республики только в 2013 году составил более 6 млрд руб [4]. 

Не отстают и другие регионы. Так, например, в Краснодарском крае в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности управления организациями и производственными процессами в организациях Краснодар-
ского края» государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского 
края» в 2017 году гранты на внедрение технологий бережливого производства получили 10 предприятий, в том 
числе МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». 

МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» представляет собой крупнейшее авто-
транспортное предприятие муниципального образования город-герой Новороссийск. С 2016 года предприятие 
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осуществляет перевозку пассажиров по троллейбусным и автобусным маршрутам, а также пригородным авто-
бусным маршрутам на территории города. 

В качестве пилотного подразделения для реализации проекта по внедрению технологий бережливого 
производства был выбран цех по ремонту автобусов. 

МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» осуществляет пассажирские перевозки 
автобусами большой вместимости по 6 городским и 6 пригородным маршрутам на территории муниципального 
образования город Новороссийск. На первом этапе реализации проекта был проведен анализ деятельности авто-
бусного парка (Таблица 1)  

На балансе предприятия находятся 33 низкопольных пассажирских автобусов: 28 автобусов моделей МАЗ-
206 и МАЗ-226 и 5 автобусов  
ЛиАЗ 429260. 

Из 33 единиц транспортных средств (ТС) 4 единицы находятся в неудовлетворительном состоянии и их 
эксплуатация в настоящий момент невозможна: 

 
Таблица 1 Основные характеристики эксплуатации и обслуживания автобусного парка МУП «Муници-

пальный пассажирский транспорт Новороссийска» 
Основные характеристики Показатели 

Количество автобусов в автопарке, ед: 33 
из них: МАЗ-206 и МАЗ-226 28 

ЛиАЗ 429260 5 
Количество автобусов, находящихся в непригодном для эксплуатации состоянии, ед.   

4 
Количество водителей, чел 62 
Выручка от реализации проездных билетов за 2016 г., тыс руб 25324950 
Выручка от реализации проездных билетов за 10 месяцев 2017 г., тыс руб  

20876000 
Средняя дневная выручка от реализации проездных билетов, руб   

94850 
Средняя дневная выручка от реализации проездных билетов с одного автобуса, руб   

3650 
Количество автослесарей в цехе ремонта автобусов, чел  5 

 
С ноября 2017 года МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» был установлен му-

ниципальный заказ, в соответствии с которым предприятие должно обеспечивать выход на маршруты не менее 
28 единиц автобусов. В процессе анализа журналов выпуска транспортных средств на маршруты было выявлено, 
что предприятие не может обеспечивать муниципальный заказ в полном объеме. Анализ журналов въезда и вы-
езда транспортных средств, журнала заявочного ремонта и данных диспетчерской службы показывают, что 1-3 
единицы транспортных средств ежедневно простаивают. 

Недостаточное количество транспортных средств на маршрутах приводит к следующим негативным по-
следствиям: 

1. Снижается выручка от продажи проездных билетов. Автобусы, не вышедшие на маршрут, не перевозят 
пассажиров и соответственно не приносят дохода. 

2. Снижается пассажирооборот и доверие пассажиров к муниципальному транспорту из-за нарушения гра-
фика движения и длительного ожидание автобусов пассажирами. 

Экономические потери от недостаточного количества транспортных средств на маршрутах составляют 
около 7300 руб в смену или почти 2 млн руб в год. 

Причинами недостаточного количества транспортных средств на маршрутах являются: 
1. Длительный ремонт поломок. 
2. Частый сход автобусов с маршрутов по причине поломок. 

Для решения выявленных проблем было предложено внедрение методов и инструментов всеобщего про-
изводительного обслуживание (Total Productive Maintenance – TPM).  

TPM – это один из методов бережливого производства, применение которого позволяет снизить потери, 
связанные с простоями оборудования из-за поломок и избыточного обслуживания. Основная идея TPM – вовле-
чение в процесс обслуживания оборудования всего персонала предприятия, а не только соответствующих служб 
[3].  

Первый комплекс рекомендованных к внедрению мероприятий включал в себя формирование системы 
ежедневного осмотра транспортных средств водителями, в том числе: 

- разработка визуальной инструкции по послерейсовому ежедневному осмотру для размещения в зоне 
осмотра и в кабине автобуса; 

 - разработка, утверждение и обозначение участков послерейсового ежедневного технического осмотра; 
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- разработка ключевых показателей эффективности (KPI) для водителей и контролирующих механиков.  
С целью эффективного внедрения и закрепления системности выполнения ежедневного послерейсового 

технического осмотра было рекомендовано внести в положение об оплате труда изменения по стимулированию 
водителей, слесарей и начальника цеха по ремонту автобусов индивидуальные показатели дополнительных вы-
плат. 

Для решения проблемы высокой продолжительности ремонта автобусов было предложено разработать 
систему контроля ремонта и ключевые показатели эффективности (KPI) для водителей и ремонтной бригады.  

С целью обеспечения контроля выполнения аварийного ремонта рекомендовано разработать и утвердить 
нормативы по всем видам ремонта. Для установления нормативов времени необходимо провести картирование 
каждого вида ремонта и его хронометраж. В качестве примера специалистами рабочей группы был проведен 
хронометраж процесса замены дисков сцепления и построена диаграмма «спагетти». Результаты хронометража 
представлены в Таблице 2.  

Общее время ремонта составило 136 минут 53 секунды. В процессе анализа были выявлены потери, общая 
продолжительность которых составила 23 минуты 33 секунды (17% от общей продолжительности ремонта). 

Из них: 
- лишние перемещения – 7 минут 2 секунды; 
- излишняя обработка – 16 минут 31 секунда. 
Таким образом, время создания ценности составило 113 минут 20 секунд. Данный показатель рекоменду-

ется принять в качестве норматива выполнения замены дисков сцепления. 
 
Таблица 2. Результаты хронометрирования процесса замены дисков сцепления 

Операции Действия со-
здающие цен-

ность, мин 

Потери,мин 

Демонтаж карданного вала 15:10 00:43 
Принесли инструмент - 00:43 
Демонтаж карданного вала 15:10 - 
Демонтаж кулисы рычага КПП  09:11 - 
Снятие 3-х датчиков 02:43 - 
Установка тальки, крепление строп 05:15 03:48 
Принесли тальку и стропы - 01:25 
Установили тальку 03:10 - 
Выравнивание положения тальки - 02:23 
Крепление строп 02:05 - 
Откручивание болтов крепления коробки к двигателю 04:50 - 
Снятие коробки и опускание 12:12 08:42 
Нашли и принесли трубу - 01:30 
Сняли и опустили коробку 12:12 07:12 
Демонтаж корзины 09:45 00:52 
Принесли ключ-трещетку - 00:52 
Сняли корзину 09:45 - 
Замена дисков 00:40 02:32 
Сходили за дисками - 02:32 
Заменили диски 00:40 - 
Монтаж корзины 09:52 - 
Установка коробки 12:43 06:56 
Закручивание болтов крепления коробки к двигателю 03:23 - 
Установка датчиков 02:11 - 
Монтаж кулисы рычага КПП 11:03 - 
Монтаж карданного вала 14:22 - 
Итого 113:20 23:33 

Внедрение норм продолжительности ремонтных работ по времени позволит эффективнее вести контроль 
за своевременностью их выполнения. С целью визуализации процесса контроля ремонтных работ были разрабо-
таны и предложены к внедрению доска учета текущего ремонта и новая форма журнала аварийного ремонта. 

Доска учета текущего ремонта позволит визуализировать контроль сроков выполнения ремонтных работ 
всеми работниками цеха, а информация о сроках выполнения работ даст возможность принять обоснованное 
решение о стимулировании работников. 
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Помимо отсутствия системы контроля сроков выполнения ремонтных работ, другой причиной высокой 
продолжительности ремонтов автобусов является отсутствие на складе необходимых запчастей и комплектую-
щих. 

Для устранения данной проблемы было предложено разработать систему формирования и контроля необ-
ходимых (востребованных) запасных частей. Внедрение данной системы должно включать в себя реализацию 
следующего комплекса мероприятий: 

1. Анализ и ранжирование аварийных сходов автобусов по видам ремонта  
2. Определение перечня запасных частей и комплектующих, требующих наличия неснижаемого остатка. 

Определение уровня неснижаемого остатка по каждому наименованию. 
3. Разработка и внедрение системы обеспечения неснижаемого остатка отделом снабжения (Таблица 3). 
4. Организация и стимулирование (KPI) работников склада и отдела снабжения по обеспечению неснижа-

емого остатка. 
 
Таблица 3. Алгоритм поддержания неснижаемого остатка запасных частей и комплектующих 

Алгоритм Рекомендации 

Осуществить закупку (поставку) запас-
ных частей и комплектующих едино-

временно по всему списку и количеству 
из утвержденного неснижаемого 

остатка   

Учитывая сложное финансовое положение МУП «МПТН», 
сложившуюся систему закупок запасных частей и смену постав-
щика запасных частей с января 2018 года рекомендуем внести в 
техническое задание и в проект контракта закупок по ФЗ-44 усло-
вие возможного предоставления лимита запасных частей на сумму 
750 000 руб с не более 25 % предоплатой. Предусмотреть в кон-
тракте рассрочку оплаты в течении 10 месяцев.  

Это позволит планировать суммы закупок при этом поддержи-
вать их на небольшом уровне в пределах до 100 000 руб. в месяц и 
менее. 

Организовать контроль остатков и фор-
мирования перечня запасных частей и 
комплектующих для восполнения, ис-

пользуя программное обеспечение 
(электронный канбан) 

С целью непрерывного контроля запасных частей из списка не-
снижаемого остатка и оперативного формирования списка для их 
восполнения рекомендуется использовать возможности про-
граммы 1С (установлена на складе и в отделе закупок). Программа 
позволяет установить визуальное оповещение и количестве запас-
ных частей. необходимости их восполнения с учетом сроков по-
ставки.  

Это позволит оперативно принимать решение о необходимости 
восполнения запасных частей и оперативно формировать доку-
менты для их заказа у поставщика. 

Организовать хранение на складе за-
пасных частей и комплектующих из 

списка неснижаемого остатка по прин-
ципу супермаркета с использованием 
инструментов визуализации «марки-

ровка» и «оконтуривание» 

Рекомендуется на складе провести маркировку мест хранения 
запасных частей из списка неснижаемого остатка одним цветом. 
Поскольку количество деталей по каждому наименованию, как 
правило, небольшое рекомендуется там, где возможно провести 
оконтуривание тем же цветом или зонирование места хранения 
каждой детали или маркировка цветом тары хранения. 

Пустые места оконтуривания, зонирования или неполные мар-
кированные тары будут способствовать безошибочному отслежи-
ванию наличия запасных частей и корректировки их численности 
в программе 1С.  

Осуществлять закупки (пополнение) 
неснижаемого остатка не реже двух раз 

в месяц по факту потребности из 
списка неснижаемого остатка 

Рекомендуется производить заказ запасных частей из списка 
неснижаемого остатка не реже двух раз в месяц или сразу в случае 
необходимости срочного (срок с учетом времени оформления и до-
ставки) восполнения хотя бы по одному наименованию. 

С целью сокращения сроков поставки, ее стоимости на неболь-
шие объемы поставок рекомендуется рассмотреть варианты поста-
вок транспортными компаниями, осуществляющими перевозки 
сборных грузов. По более габаритным наименованиям можно уста-
новить иной порядок доставки (например, один раз в месяц вместе 
с запасными частями не входящими в неснижаемый остаток). 

Это позволит сократить сроки  поставки запасных частей до 2-
3 дней, что критически важно для быстрого ремонта. Кроме того, 
это позволит закупать небольшими партиями, планировать неболь-
шие суммы закупок в пределах до 100 000 руб. в месяц и менее. 
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Предложенный алгоритм позволит обеспечить оптимальную номенклатуру и количество запасных частей 
и комплектующих, что позволит обеспечить своевременность выполнения ремонтных работ, и, соответственно, 
обеспечить выход на маршруты необходимого количества транспортных средств в соответствии с муниципаль-
ным заказом. 

Таким образом, результатом внедрения системы TPM в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт 
Новороссийска» должны стать: 

 организация постоянного контроля технического состояния транспортных средств со стороны водите-
лей; 

 оптимизация процессов ремонта транспортных средств; 
 бесперебойное обеспечение ремонтных служб расходными материалами и комплектующими; 
 разработанная система показателей эффективности (KPI) для водителей и ремонтных служб; 
 четко разграниченная ответственность за обеспечение необходимого количества транспортных средств 

на маршрутах; 
 повышение уровня дисциплины работников и разработанная система мотивации. 
В ходе разработки предложений по внедрению метода всеобщего производительного обслуживания 

(TPM) был использованы следующие инструменты бережливого производства: 
1. Стандартизация. 
 разработаны визуальные стандарты ежедневного технического осмотра транспортных средств води-

телями. Стандарты размещены в цехе и в кабине каждого водителя каждого транспортного средства; 
 разработан стандарт (блок-схема) поддержания неснижаемого остатка запасных частей и комплекту-

ющих. 
2. Визуализация- разработана доска учета текущего ремонта. 
3. Хронометраж и диаграмма «Спагетти» - проведен хронометраж и картирование процесса замены дис-

ков сцепления. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОНОМИКУ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
INFLUENCE IMPACT OF MIGRATION PROCESS ON THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 

 
Аннотация. В статье рассмотрено влияние миграции на экономику стран Евросоюза. Миграция играет 

важнейшую роль в экономическом развитии большинства стран мира, обеспечивая перераспределение трудовых 
ресурсов между странами с их относительным избытком в страны с растущим спросом на рабочую силу. Авто-
рами работы изучены экономические показатели стран ЕС в условиях миграции населения; рассмотрено влияние 
денежных потоков из стран ЕС в страны – доноры на ВВП Евросоюза; дан анализ современным миграционным 
процессам в странах Евросоюза, выявлены социально-экономические эффекты миграции для стран ЕС; опреде-
лены основные направления совершенствования миграционной политики в Европе. 

Annotation. The article discusses the impact of migration on the economy of the European Union. Migration 
plays an important role in the economic development of most countries of the world by redistributing labour resources 
between countries with relative surpluses to countries with growing demand for labour. The authors studied the economic 
indicators of the EU countries in terms of population migration; considered the impact of cash flows from the EU countries 
to the donor countries on the EU; analyzed the current migration processes in the EU countries, identified the socio-
economic effects of migration for the EU countries; the main directions of improvement of migration policy in Europe 
are defined. 

Ключевые слова: миграция населения, миграционный поток, миграционный кризис, миграционная по-
литика, беженцы. 

Keywords: population migration, migration flow, migration crisis, migration policy, refugees 
 
Миграция играет важнейшую роль в экономическом развитии большинства стран мира, обеспечивая пе-

рераспределение трудовых ресурсов между странами. На усиление миграционных потоков повлиял и экономи-
ческий фактор. Набирающая темп глобализация привела, в свою очередь, к либерализации условий трансгранич-
ных перемещений товаров и услуг, капитала и рабочей силы. А увеличение разрыва в уровне благосостояния 
между богатыми и бедными государствами сформировало чёткий вектор мировых миграционных процессов – 
заветной точкой прибытия большинства мигрантов становятся страны «золотого миллиарда».  

Важной особенностью современных миграционных процессов в Европу является то, что подавляющее 
большинство мигрантов имеет отличную от европейских культуру и менталитет. Основными переселенцами в 
страны Старого света становятся жители Африки и стран Ближнего Востока, чьи государства были войной и 
социально - экономическими проблемами. Это создаёт дополнительные барьеры на пути интеграции и адаптации 
новых членов общества и обязывает правительства принимающей стороны вырабатывать качественные меры для 
осуществления их полноценной включения в уже сложившиеся веками сообщества. 

 
Таблица 1 - Миграционные процессы в странах Европейского союза, 2015-2017 г.[6] 

Показатели 

Год 2017 г. к 2015 г. 

2015 2016 2017 Абсолютное от-
клонение, (+,-) 

Темп ро-
ста, % 

Лица, впервые обратившиеся с 
просьбой о предоставлении 
убежища в ЕС 

1322845 1260910 712235 -610610 53,8 

Несовершеннолетние заяви-
тели на получение убежища 
без сопровождения (до 18 лет) 

95205 63245 31395 -63810 33,0 

Граждане третьих стран, кото-
рым отказано во въезде на тер-
риторию ЕС 

297860 388280 439505 141645 147,6 

Граждане третьих стран, при-
знанные незаконно присутству-
ющими на территории ЕС 

2154675 983 860 618780 -1535895 28,7 
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Несовершеннолетние граждане 
третьих стран, признанные не-
законно присутствующими на 
территории ЕС (до 18 лет) 

230565 161455 79350 -151215 34,4 

Граждане третьих стран, поки-
нувшие территорию ЕС прину-
дительно  

44600 34655 39565 -5035 88,7 

Граждане третьих стран, поки-
нувшие территорию ЕС добро-
вольно 

38700 46100 53800 15100 139,1 

 
Из таблицы 1 видно, что количество лиц, впервые обратившихся с просьбой о предоставлении убежища 

в ЕС, уменьшилось на 46,2% в 2017 году по сравнению с 2015 годом,  количество несовершеннолетних заявите-
лей на получение убежища также сократилось на 67% в 2017 году. Количество граждан третьих стран, которым 
было отказано во въезде на территорию ЕС, увеличилось на 47,6%, однако количество граждан третьих стран, 
которые были признаны незаконно присутствующими на территории ЕС, резко сократилось на 71,3% в 2017 году 
по сравнению с 2015 годом. Из них количество несовершеннолетних граждан, признанных незаконно присут-
ствующими на территории ЕС, также сократилось на 65,6% в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Количество 
граждан третьих стран, покинувших территорию ЕС принудительно, сократилось на 11,3%, но количество граж-
дан третьих стран, покинувших территорию ЕС добровольно, увеличилось на 39,1%[5]. 

Другими, не менее важными показателями процессов миграции является изменение объемов действую-
щих разрешений на пребывание в странах ЕС по различным причинам, а также количество действующих голубых 
карт ЕС.В целом наблюдается тенденция к увеличению граждан третьих стран, владеющих голубыми картами 
ЕС. Так, в 2017 году число владельцев голубых карт увеличилось на 42,1%  или на 7201 чел. по сравнению с 2015 
годом, а по сравнению с 2014 годом- на 75,2% или на 10436 человек. Наибольший удельный вес по численности 
лиц, имеющих голубые карты ЕС, имеет Германия- 20541 человек или 84,5% в 2017 году, а наименьший удель-
ный вес имеют Португалия-3 человека или 0,01% и Словакия- 8 человек или 0,03% в 2017 году.  
 
Таблица 2 - Структура мигрантов по уровню образования в возрасте 15- 64 г.,% 

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

Без образования, началь-
ное и неполное среднее 
образование (уровни 0-2) 

38,4 37,9 37,8 37,5 37,2 

Полное среднее образова-
ние (уровни 3-4) 36,1 36,1 35,4 35,6 36,1 

Высшее образование 
(уровни 5-8) 25,5 26,0 26,7 26,9 26,7 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в миграции больше заинтересованы люди с не-

полным образованием или вовсе без него в целях улучшения условий жизни и поиска работы, приносящей боль-
шую прибыль по сравнению с тем, что они имели в стране рождения или последней стране проживания. 

С ростом масштабов миграции, в том числе трудовой, человеческие ресурсы стали в большей степени 
влиять на социально-экономическое и политическое развитие принимающих государств, в том числе на развитие 
рынка труда, отдельных отраслей, сглаживание демографических дисбалансов. 

Уровень занятости в целом повышается, и в 2018 году он увеличился на 5,2% по сравнению с 2014 годом. 
В свою очередь, частичная занятость имеет тенденцию к уменьшению, и в 2018 году показатель уменьшился на 
3,1% по сравнению с 2014 годом. 

Также, нельзя не отметить, что подавляющее большинство мигрантов трудоспособного возраста. В 2017 
году 74% всех международных мигрантов были в возрасте от 20 до 64 лет по сравнению с 57% в общей числен-
ности населения (рис.1).  
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Рисунок 1 – Возраст трудовых мигрантов в ЕС, 2017 г., % [1] 
 

Среди стран-членов ЕС наиболее высоким оборотом населения в 2017 году отличались, как и общим 
приростом, Мальта и Люксембург. При этом основной вклад в общий оборот населения – 80% вносил миграци-
онный оборот. Наиболее низкие значения оборота населения в Словакии и Польше, где основной вклад в него 
вносил не миграционный, а естественный оборот (до 90%) [2]. 

Миграционный оборот вносил больший вклад в общий оборот населения, как правило, в странах с высо-
ким общим оборотом. Помимо упомянутых Мальты и Люксембурга, к ним относятся Кипр, Австрия, Ирландия 
(62-68%), Германия, Дания, Нидерланды и Греция (52-28%). 

Проблемой является тот факт, что миграционные потоки отличаются высокой концентрацией с точки 
зрения местоположения и рода деятельности мигрантов. По данным экспертов, 60% из почти 250 млн. междуна-
родных мигрантов в мире проживают в 10 основных странах назначения, в том числе в США, Германии и Канаде. 

Однако помимо недостатков миграция имеет и положительные аспекты. Одним из таких является 
предотвращение старения населения путем омоложения трудовых ресурсов 
Таблица 3 - Данные для расчета старения населения [4] 

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

Население, всего, млн. чел. 507,1 508,5 510,3 511,5 512,7 

Доля населения в возрасте 65 лет и 
старше, млн. чел. 274,1 269,1 265,8 263,7 260,3 

Коэффициент старения населения 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 

 
По шкале ООН для оценки степени демографической старости населения в странах ЕС население нахо-

дится на пороге старости на протяжении последних пяти лет со средним коэффициентом 5,2.  
Другим важным показателем для определения омоложения структуры населения ЕС является суммар-

ный коэффициент рождаемости на территории ЕС (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Суммарный коэффициент рождаемости на территории ЕС, 2014–2018 гг., чел. [4] 
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Из рисунка 2 видно, что коэффициент стабилен в течение 5 лет и его среднее значение составляет 1,59. 
Для простого воспроизводства необходимо значение, превышающее или равное 2,15, следовательно, полученный 
коэффициент говорит об убыли населения Евросоюза. В свою очередь сокращение рождаемости приводит к ста-
рению населения, а увеличение числа пенсионеров влечет за собой повышение налогов на работников и работо-
дателей. Следовательно, для поддержания баланса на рынке труда странам ЕС нужно принимать от 1,5 до 3 млн. 
иммигрантов, так как средний возраст мигрантов составляет 25-30 лет. 

Что касается экономических показателей стран ЕС, то влияние мигрантов на ВВП будет положительным, 
но небольшим - дополнительный рост составит от 0,05% до 0,13% в 2017-2019 годах. 

К 2020 году дополнительный рост ВВП может составить 0,25% для всего ЕС и в пределах 0,5-1,1% для 
Австрии, Германии и Швеции - стран, которые принимают больше всего беженцев. Но это возможно только при 
условии успешной и быстрой интеграции мигрантов в европейский трудовой рынок. Негативный эффект на зар-
платы европейских работников в связи с выходом на рынок труда мигрантов будет временным. Для успешной 
интеграции нужно устранить барьеры, с которыми сталкиваются мигранты и беженцы при попытке получить 
работу в ЕС [3]. 

В свою очередь официально зарегистрированные ежегодные потоки денежных переводов мигрантов в 
страны с низким и средним уровнями дохода достигли 529 млрд. долл. в 2018 г. и выросли на 9,6% по сравнению 
с предыдущим рекордом в 483 млрд. долл. в 2017 г. 

Глобальные денежные переводы мигрантов, включая потоки в страны с высоким доходом, достигли 689 
млрд. долл. в 2018 г. по сравнению с 633 млрд. долл. в 2017 г. 

 

 
Рисунок 3 – Притоки денежных переводов мигрантов в млрд. долл., 2017 г.[4] 

 
Начиная с 2015 года, Европу охватил миграционный кризис. Множественные вооруженные конфликты, 

вспыхнувшие в странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также наличие безопасного маршрута вызвали 
многократное повышение численности беженцев и нелегальных мигрантов, принять и распределить которых Ев-
ропейский союз оказался не готов. Нелегальная миграция в Европе создает определенные проблемы, связанные 
не только с количеством мигрантов, но и с повышением криминогенной обстановки, вызванной поведением пе-
реселенцев.  

Большой проблемой, с которой пришлось столкнуться европейскому обществу, стала экономико-поли-
тическая и национально-правовая нестабильность, захлестнувшая страны Африки и Ближнего Востока. Основ-
ным дестабилизирующим фактором стали, безусловно, вооруженные конфликты, в разные периоды, обостряю-
щиеся в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Афганистане и других странах, на территории которых велась борьба с 
Исламским государством [3].  

Вооруженный конфликт в Сирии был и остается основной причиной, вынуждающей людей пускаться в 
дальнее путешествие. Но и продолжающееся насилие в Ираке и Афганистане, всеобщая воинская обязанность в 
Эритрее и бедность в Косово, бедность в Центральной Африке и Юго-Восточной Азии также заставляют жителей 
этих стран искать для себя лучшей доли далеко от дома. 

Вторым не менее значимым аспектом стало ухудшение демографической ситуации, выраженное в суще-
ственном увеличении численности населения этих стран. Их экономика оказалась неготовой полноценно обес-
печивать граждан, что вылилось в масштабную безработицу и колоссальный рост бедности населения. Покидая 
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родные территории, беженцы изначально обосновывались в лагерях, созданных для них на территории Турции, 
Ливана и ряда других стран  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 - Топ 10 стран, чьи граждане обращаются за убежищем в ЕС, 2015 - 2017 гг., чел.[4] 

 
Последствия миграционного кризиса, обострившегося в 2015 году, и продолжающегося посей день, 

также можно классифицировать по характеру и сферам воздействия на этнические, социокультурные, крими-
нальные, политические, демографические и геополитические. Конечно же, данные события стали главной темой 
для обсуждения дальнейших планов и действий лидеров Евросоюза. 

Саммит, прошедший в Брюсселе 28 – 29 июня 2018 года, стал показательным для стран Евросоюза. Ли-
деры стран-членов ЕС рассмотрели и другие важные вопросы со следующими договоренностями: 

 усиление внешнего пограничного контроля, а также увеличение финансовой поддержки Турции 
и стран Африки; 

 активное предотвращение сухопутной и морской переправки нелегальных беженцев в страны 
Европы; 

 увеличение инвестиций в страны Африки для сокращения количества мигрантов и обеспечения 
социально-экономических преобразований; 

 продолжение реформирования политики Евросоюза, касающейся миграции, а также внесение 
изменений в Дублинское соглашение [2]. 

4.1.1 Таким образом, 29 июня 2018 года на саммите в Брюсселе страны ЕС достигли догово-
ренностей по миграционной проблеме. 
Анализ основ миграционной политики и факторов, вызвавших миграционный кризис, ЕС позволяет 

представить несколько сценариев дальнейшего развития ситуации (табл.4). 
 

Таблица 4 – Сценарии реализации миграционной политики и их влияние на социально – экономическое состоя-
ние стран Евросоюза 

Сценарии Необходимые условия Достоинства Недостатки 

«Конец Европы» 

1. Реализация миграцион-
ной политики на основе 
мультикультурализма; 
2. Нестабильность на 

Ближнем Востоке; 
3. Отсутствие солидарно-
сти между членами ЕС; 

4. Неконструктивная пози-
ция Турции (не сдержива-

ние мигрантов). 

- 

1. Угроза распространения 
терроризма; 

2. Кризис идентичности и 
последующий рост социаль-
ной напряженности и неона-

цистских настроений; 
3. Выход Великобритании 
из ЕС и последующий рас-

пад Евросоюза. 
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«Трансформация 
мульти-культура-
лизма» 

1. Введение квот на въезд; 
2. Сокращение социаль-

ных гарантий; 
3. Равное участие всех чле-
нов ЕС в поиске решения 

проблемы; 
4. Стабильность на Ближ-

нем Востоке; 
5. Участие других стран 

(США). 

1. Окончание миграцион-
ного кризиса; 

2. Успешная интеграция 
мигрантов в культуру 
принимающей страны; 
3. Ограничение количе-

ства мигрантов. 
 

1. Угроза роста нелегальной 
иммиграции и возможное 

проникновение террористов 
на территорию ЕС; 

2. Возможное отсутствие у 
мигрантов единой граждан-

ской идентичности; 
3. Возможное давление на 
инокультурные общины. 

«Отказ от концепции 
мульти-культуризма» 

1. Смена правящих пар-
тий; 

2. Закрытие границ; 
3. Депортация беженцев; 
4. Незащищенность ми-
грантов государством. 

1. Увеличение бюджета 
за счет сокращения ми-

грантов и затрат на соци-
альное обеспечении; 

2. Защита интересов соб-
ственных граждан. 

1. Дискриминация и после-
дующее социальное нера-

венство; 
2. Рост нелегальной мигра-

ции; 
3. Демографический спад. 

 
Негативный сценарий исходит из крайних допущений в каждом критическом звене. Основной посыл 

данного сценария – демонстрация разрозненности стран – членов ЕС в принятии совместных мер по урегулиро-
ванию современной миграционной политики. 

Прежде всего, следуя сценарию 2, необходимо изменить законодательную базу, касающуюся социальной 
поддержки и рынка труда. Не следует создавать условия, при которых у значительной части населения форми-
руется зависимость от социальных пособий и как следствие привычка существовать за пределами экономической 
и социальной системы страны, в которой они проживают, что позволит мигрантам более быстро адаптироваться. 

Третий сценарий включает в себя большое количество негативных последствий потока беженцев, один 
из которых - возрастание нелегальной миграции. Это приведет к плачевным результатам на уровне создания в 
Европе многочисленных гетто, криминализации обстановки в тихих и спокойных государствах европейского 
пространства. Так же это повлечет за собой уменьшение квалифицированных кадров в Европе, еще больший 
раскол между странами Европы, Азии и Африки, а также усугубит отношения между странами ЕС. Помимо всего 
прочего, обстоятельства будут способствовать, в частности, уменьшению туристов в Европе. 

Вероятным сценарием развития является «трансформация концепции мультикультурализма», поскольку 
все страны смогут объединиться для совместного решения миграционного кризиса и поиска наиболее безболез-
ненной для всех стран – участниц стратегии борьбы с миграционными потоками. 

Можно сделать вывод, что миграционный кризис в ЕС, который на сегодняшний день начинает стаби-
лизироваться, еще далек от логического завершения. Этому свидетельствует анализ тенденций в развитии мигра-
ции в ХХI веке, которые направлены на формирование миграционной политики, содействующей въезду в страны 
ЕС только легальным путем; на упрощение правил, регулирующих въезд, сроки нахождения на территории стран 
и выезд; на интегрирование приезжих иностранцев. Отсутствие солидарности в вопросах распределения мигран-
тов лишь усугубляет проблему и раскалывает ЕС. В такой ситуации страны-члены обязаны выработать единую 
стратегию преодоления кризиса – в противном случае его усугубление будет угрожать уже существованию Ев-
росоюза. 
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ТРЕНДЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

TRENDS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT 
OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURE OF RUSSIA 

 
Аннотация. В статье проведена оценка современного состояния отраслей сельского хозяйства России в 

условиях ограничительных санкций и продуктового эмбарго, отмечена проблема низкой эффективности основ-
ных отраслей АПК России. Изучено и систематизировано нормативное регулирование научно-технического раз-
вития сельского хозяйства. Определена необходимость интенсификации производства сельскохозяйственного 
сырья для внутреннего потребления и экспорта на мировой рынок. На основе изучения мирового опыта выявлены 
широкие возможности и преимущества цифровых технологий, определена их роль как важнейшего инструмента 
повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. Представлены и проанализированы источники финан-
сирования и Целевые индикаторы Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
России до 2025 гг. Определены три основных тренда цифрового развития сельского хозяйства, обоснован  выбор 
наиболее перспективных и востребованных решений для модернизации сельскохозяйственных предприятий: 
Промышленный интернет вещей (IoT); Робототехника; Виртуальная реальность (VR, Virtual Reality); Аналитика 
больших данных и прогнозирование (технологии Big Data). 

Annotation.  The article assesses the current state of the agricultural sectors of Russia in the context of restric-
tive sanctions and food embargo, the problem of low efficiency of the main branches of the agro-industrial complex of 
Russia is noted. Studied and systematized the regulatory regulation of scientific and technological development of agri-
culture. The need to intensify the production of agricultural raw materials for domestic consumption and exports to the 
world market has been determined. Based on the study of world experience, the wide opportunities and advantages of 
digital technologies are revealed, their role as an essential tool for increasing the competitiveness of agriculture is iden-
tified. The sources of financing and the Target Indicators of the Federal Scientific and Technical Program for the Devel-
opment of Agriculture of Russia up to 2025 are presented and analyzed. Three main trends of digital development of 
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agriculture were identified, the choice of the most promising and sought-after solutions for the modernization of agri-
cultural enterprises was justified: Industrial Internet of Things (IoT); Robotics; Virtual Reality (VR, Virtual Reality); 
Big Data Analytics and Forecasting (Big Data technologies). 

Ключевые слова: отрасли АПК, агропромышленный сектор, информационные технологии, государствен-
ная программа, показатели, тренды, научно- техническое развитие. 

Key words: agrobusiness industries, agro-industrial sector, information technology, state program, indicators, 
trends, scientific and technical development. 

Современный отечественный АПК в условиях сформировавшихся геополитических противостояний ми-
ровых держав и применения санкций ограничительного продуктового характера нуждается в государственной 
поддержке для стабильного и динамичного развития. Набор инструментов государственной поддержки включает 
в себя льготные кредиты, прямое субсидирование, протекционизм внутреннего продовольственного рынка, про-
граммы страхования урожая и животных. Провозглашенный Правительством РФ переход к цифровой экономике 
представляет собой важный вектор современной государственной политики, обеспечивающей необходимый уро-
вень развития народного хозяйства. Цифровизация также должна затронуть все отрасли и сферы сельского хо-
зяйства – от производства, переработки до продажи готовой продукции потребителям.  

Мировой опыт применения цифровых технологии в отраслях АПК подтверждает рост урожайности, по-
вышение производительности труда, сокращение издержек и, в целом, технологический прорыв в АПК. В каче-
стве примера можем привести страны ЕС, которые интенсивно применяют информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), фактически формируя информационное общество. В таком обществе любой фермер может 
подключиться к Интернету из любой точки местности, используя беспроводные коммуникационные сети, дат-
чики для животных и пашен. Лидер инновационных технологий Япония разработала системы беспилотных ап-
паратов с искусственным интеллектом для мониторинга сельскохозяйственных пашен и защиты от набегов диких 
зверей. В США разработали датчики для мониторинга состояния здоровья свиней. Аналогичных примеров много, 
что доказывает вовлеченность отраслей АПК в процесс глобальной цифровой перестройки. 

Россия для усиления собственных аграрных позиций и повышения конкурентоспособности производи-
мого сельскохозяйственного сырья на мировом рынке также осуществляет научный поиск и практическое внед-
рение существующих информационных инструментов. С этой целью в 2016 году была разработана и утверждена 
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, определяющая направления научно-тех-
нического развития на предстоящие 10-15 лет [1]. Оценка целевых индикаторов реализации данной стратегии 
демонстрирует основные тренды развития АПК на период до 2025 года: защита растений и животных, хранение 
и эффективная переработка сельскохозяйственного сырья, создание качественных и функциональных продуктов 
питания. 

Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы преду-
смотрено проведение и финансирование трех мероприятий: 1. Создание научных и научно-технических резуль-
татов и продукции; 2. Передача научных и научно-технических результатов и продукции в производство; 3. Ком-
мерциализация научных и научно-технических результатов и продукции (таб.1). Перечисленные мероприятия 
включены в каждый научно-технический проект и представляют собой факторы активизации инновационных 
направлений развития в сельском хозяйстве.  
Таблица 1 - Финансовое обеспечение Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяй-
ства на 2017-2025 годы, тыс. руб. 

Меро-
приятия 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Меро-
приятие 
1 

347970,6 359056,7 370116,2 370116,2 370116,2 370116,2 370116,2 370116,2 370116,2 

Меро-
приятие 
2 

250000 1532790,2 1464764,8 1483514,8 1483514,8 1483514,8 1483514,8 1483514,8 1483514,8 

Меро-
приятие 
3 

264050 1216080 1214100 1214102 1425000 1400000 1400000 1400000 1400000 

Всего 862020,6 3107926,9 3067733 3278631 3253631 3253631 3253631 3253631 3253631 
 

Источник: Постановление Правительства РФ от 25.08.2017г. № 996 «Об утверждении Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы». Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://static.government.ru/media/files/EIQtiyxIORGXoTK7A9i497tyyLAmnIrs.pdf (дата обращения 
31.05.2019) 

Оценка объемов финансирования мероприятий программы показывает, что до 2022 года планируется рост 
финансирования, а с 2023 года его стабилизация. Основными финансовыми источниками программы должны 
выступить средства из федерального бюджета, из бюджетов субъектов РФ, из внебюджетных источников. 
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Представленные в таблице 2 целевые индикаторы программы отражают существующую низкую иннова-
ционную активность в сельском хозяйстве. К 2025 году запланировано повысить активность на 30%, обеспечен-
ность инфраструктурными объектами на 25% [2]. По нашим оценкам, данные показатели невысокие, так как за 
рубежом уже фактически на 90% произошло внедрение Интернета в общественную жизнь населения, в отрасли 
экономики, в том числе в сельское хозяйство.  

Таблица 2 - Целевые индикаторы Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 гг.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Повышение иннова-
ционной активности в 

с/х, % 

 
 

2 3 5 10 15 20 30 

Привлечение инве-
стиций в с/х, тыс. 

руб. 

870130 3115050 3056610 3064512 3273560 3250320 3220040 3175660 3123330 

Повышение уровня 
обеспеченности АПК 

объектами инфра-
структуры,% 

 6 8 12 14 16 18 20 25 

Обеспечение отрасли 
кадрами по перспек-
тивным специально-

стям, % 

 
  

10 20 50 65 80 100 

Источник: Постановление Правительства РФ от 25.08.2017г. № 996 «Об утверждении Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы». Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://base.garant.ru/71755402/ (дата обращения 30.05.2019) 

 
Объемы частных инвестиций также планируют нарастить за период на 358% с 870130 тыс. руб. в 2017 году 

до 3123330 тыс. руб. в 2025 году. Благодаря такому росту инвестиций за планируемый период возможно создание 
объектов инфраструктуры АПК и достижения обеспеченности отраслей АПК данными объектами на 25% в 2025 
году. В настоящее время в 2019 году обеспеченность данными объектами составляет 8%, что негативно влияет 
на формирование сельскохозяйственной цепочки и налаживание партнерских взаимоотношений между произво-
дителями сельскохозяйственного сырья, его переработчиками и потребителями. 

Четвертый индикатор – обеспеченность отрасли профессиональными кадрами – нацеливает учебные заве-
дения на подготовку специалистов в отрасли информационно-коммуникационных технологий, то есть IT-
агрономов и IT-зоотехников, способных управлять системами «умного производства». По данному показателю 
перспективы достаточно оптимистичные, так как к 2025 году запланировано 100% отрасли необходимыми спе-
циалистами. Согласно программе, обучение пройдут 55 тыс. чел., работающих в сфере АПК компетенциям циф-
ровой экономики. Российские аграрные вузы включили в учебные планы подготовки специалистов дисциплины, 
связанные с цифровыми технологиями. Так, с сентября 2018 года Российский аграрный университет им. К.А. 
Тимирязева ввел в учебный процесс дисциплину «Цифровое сельское хозяйство». 

Перечисленные индикаторы научно-технического развития сельского хозяйства представляют собой ос-
новные тренды будущей цифровой платформы сельского хозяйства, которая предусмотрена в ведомственном 
проекте Министерства сельского хозяйства России «Цифровое сельское хозяйство». Данный проект был разра-
ботан Минсельхозом России и в ноябре 2018 года внесен в Правительство РФ для согласования.  

Таблица 3 - Целевые индикаторы проекта программы «Цифровое сельское хозяйство» 
Индикатор 2018 2021 2024 

Доля предприятий АПК, использующих ИКТ менее 1% 20% 60% 
Доля покрытия ИКТ земель сельскохозяйственного назначения менее 10% 30% 70% 

Доля предприятия АПК, оснащенных средствами объективного кон-
троля и передающие данные для получения субсидий в электронном 

виде 

менее 10% 50% 100% 

Количество продукции, проданной на электронных площадках менее 10% 50% 100% 
Количество частных метеостанций на землях с/х производства менее 1 млн. 3 млн. 7 млн. 

Количество грузов АПК, перемещенных в рамках ЕЭК (ЕАЭС) с 
подключением к платформе транспорта и логистики 

менее 10% 50% 80% 

Экспорт 25 млрд. долл. 30 млрд. 
долл. 

50 млрд. 
долл. 

% рабочих мест, связанных с ИКТ 1% 8% 20% 
Источник: Проект «Цифровое сельское хозяйство». Электронный ресурс. Режим доступа 
https://www.dairynews.ru/news-image/2018/December/20181203/tsifr_s_hozyaystvo.pdf: (дата обращения 
03.06.2019). 
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Представленные в таблице 3 показатели целевого развития отрасли на период до 2024 года демонстрируют до-
статочно динамичное развитие в перспективе. Министерство сельского хозяйства РФ планирует не только мас-
совое внедрение информационных технологий в работу сельскохозяйственных предприятий к 2024 году в объеме 
60% от всего количества хозяйств, но и формирование системы торгов сельскохозяйственной продукции, си-
стемы логистики и транспортировки товаров и сырья. Объем российского экспорта сельскохозяйственных това-
ров должен вырасти в 2 раза к 2024 году по сравнению с 2018 годом за счет повышения общей производительно-
сти отрасли.  

Проведенное исследование позволило определить 3 основных тренда цифрового развития сельского хо-
зяйства: «Умная ферма», «Умное поле», «Умная теплица» (рис. 1). 

Представленный ведомственный проект Министерства сельского хозяйства РФ направлен на повышение 
показателя информированности о животных и технике, имеющихся у предприятий АПК, посредством создания 
интеллектуальной цифровой платформы «Цифровое сельское хозяйство". Особенности реализации проекта за-
ключаются в акцентировании усилий органов государственной власти и частного бизнеса на модернизации су-
ществующих сельскохозяйственных предприятий, посредством внедрения наиболее передовых информацион-
ных инструментов и интеллектуальных решений. 

Проведенное исследование сложившейся практики применения цифровых технологий в отдельных круп-
ных агрохолдингах России [7] позволили сделать вывод, что позволило определить 3 основных тренда цифрового 
развития сельского хозяйства:. 

1. Промышленный интернет вещей (IoT), который позволит сэкономить порядка 469 млрд. руб. к 
2025 году согласно прогнозам компании  PricewaterhouseCoopers (PwC). По планам в 2019 году 30% российских 
сельхозпредприятий будут использовать технологии интернета вещей (IoT) и прогнозировать посевную площадь 
с помощью дронов. Такой сценарий предусмотрен «дорожной картой» по внедрению высоких технологий в АПК. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Источник: составлено авторами по данным Проекта «Цифровое сельское хозяйство». Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://www.dairynews.ru/news-image/2018/December/20181203/tsifr_s_hozyaystvo.pdf: (дата обра-
щения 03.06.2019).  

Рисунок 1 – Тренды: цифровые комплексные решения платформы «Цифровое сельское хозяйство» 
2. Робототехника. По прогнозам компании Tractica, объем рынка агророботов достигнет $74,1 млрд 

к 2024 году. Производство сельскохозяйственных роботов возрастет за это время почти в 19 раз до 594 тыс. еди-
ниц техники. Лидером по внедрению робототехники является молочная промышленность – системы подачи кор-
мов, очистки, доения, роботы для выпаса скота. 

3. Виртуальная реальность (VR, Virtual Reality). VR-инструменты для обучения персонала позво-
ляют не только погрузиться в виртуальную среду и отработать те или иные навыки, но и сократить время на 
изучение учебных материалов в 2,5 раза. 

«Умное поле»: 
интеллектуальная си-

стема, которая в автомати-
ческом режиме анализи-

рует информацию о состо-
янии агробиоценоза, при-
нимает управленческие 
решения и реализует их 

роботизированными тех-
ническими средствами 

 

Проект «Цифровое сельское хозяйство» 
Цель: увеличение объема сельхозпроизводства и повышение доходности отрасли  

 

«Умная ферма»: 
автономный, роботизи-
рованный сельхозобъ-
ект, предназначенный 

для разведения и содер-
жания животных (мяс-
ные, молочные) в авто-

матическом режиме 
 
 

«Умная теплица»: 
автономный, роботизи-
рованный и изолирован-
ный от внешних воздей-
ствий сельхозобъект для 
получения растениевод-
ческой продукции в ав-
томатическом режиме 

Тренды: комплексные цифровые решения 
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4. Аналитика больших данных и прогнозирование (технологии Big Data). Это серия подходов, ин-
струментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и мно-
гообразия. В умном фермерстве Big Data используются для обеспечения прогностического понимания фермер-
ских операций, принятия оперативных решений в реальном времени и реорганизации бизнес-процессов для 
принципиально новых бизнес-моделей. 

Перечисленные инструменты информатизации не являются исчерпывающими, так как для реализации бо-
лее масштабных проектов необходимы инвестиционные ресурсы, которыми большая часть сельскохозяйствен-
ных предприятий России не располагает. В данной ситуации государство должно поддерживать производителей 
сельхозпродукции и переработчиков, только в таком взаимодействии получится осуществить технологический 
прорыв и выйти в лидеры на мировых сельскохозяйственных рынках. 
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ПОСТАВКЕ ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА 
DEVELOPMENT OF AN INVESTMENT PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION AND SUPPLY OF CHILLED MEAT 

 
 Аннотация. В рыночной экономике условием выживаемости и основой стабильного положения орга-
низации является его финансовое состояние. Оно демонстрирует то состояние финансовых ресурсов, при кото-
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ром предприятие, распределяя денежные средства, способно посредством их эффективного применения обеспе-
чить непрерывный процесс производства и реализации продукции, а также его последующее расширение. Статья 
носит исследовательский характер, который выражается в том, что в ней было рассмотрено внедрение и реали-
зация инвестиционного проекта с позиции финансового анализа, который приведет к улучшению финансового 
состояния организации. Проанализировано финансовое состояние ООО «Русь» с целью выявления финансовых 
резервов для реализации предлагаемого инвестиционного проекта. Представлена реализация, оценка эффектив-
ности, а также целесообразность внедрения инвестиционного проекта, который подразумевает реализацию и по-
ставку охлажденного мяса. 
 Annotation. In a market economy, the condition of survival and the basis of a stable position of an organiza-
tion is its financial condition. It demonstrates the state of financial resources in which an enterprise, by distributing funds, 
is able, through their effective use, to ensure a continuous process of production and sales of products, as well as its 
subsequent expansion. The article is of a research nature, which is expressed in that it considered the implementation and 
implementation of an investment project from the standpoint of financial analysis, which will lead to an improvement in 
the financial condition of the organization. Analyzed the financial condition of LLC "Rus" in order to identify financial 
reserves for the implementation of the proposed investment project. Presents the implementation, performance evaluation, 
as well as the feasibility of implementing an investment project, which involves the implementation and supply of chilled 
meat. 
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Главной задачей производства является максимальное удовлетворение потребительского спроса, сниже-

нии себестоимости продукции, повышении эффективности производства и производительности труда, что ведет 
к увеличению прибыли. Для выполнения этих задач на предприятиях производства проводится инвестиционная 
деятельность, что подразумевает внедрение инновационных проектов, куда входит как модернизация оборудо-
вания, так и переоснащение производства, и строительство новых производственных площадей [2]. К инноваци-
онным проектам можно так же отнести следующие изменения: 

1. Экономические – изменения в области ценообразования на производстве, в области планирова-
ния, а также в финансовой, бухгалтерской и платежной деятельности; 

2. Социальные – модернизация кадровой политики организации, повышение квалификации работ-
ников, изменение профессиональной подготовки специалистов,  

3. В управлении – разделение или сращение организационных структур, функциональное измене-
ние обязанностей работников, совершенствование структуры работы аппарата управления; 

4. Юридические – изменение уже существующей и внедрение новой нормативно-правовой доку-
ментации производства, которая призвана регулировать и определять все виды его деятельности; 

5. Экологические – внедрение сооружений для очистки окружающей среды. 
Осуществление инвестиционного проекта может быть представлено в виде двух взаимосвязанных собы-

тия: инвестирование в накопление капитала или создание какого-либо производственного объекта и процесс по-
лучения дохода от вкладываемых средств [1]. Оба эти события должны протекать один за другим, с учетом вре-
менного лага или находясь на некотором отрезке времени. В последнем случае подразумевается, что получение 
прибыли от вкладываемых средств начнется до окончания инвестирования. 

С позиции экономической оценки инвестиции играют главную роль в определении необходимости осу-
ществления вложений и выборе наилучшего способа инвестирования в финансовые, либо реальные активы. Эко-
номическая оценка инвестиций устанавливает степень соответствия задач и целей инвестора и возможных спо-
собов их выполнения. Здесь понимается соответствие организационных, финансовых, технических, управленче-
ских и иных возможностей инвестиционного проекта с задачи инвестора [7]. При выборе оптимального для ор-
ганизации проекта, помимо единой для всех вариантов цели проектного решения, необходимо учитывать следу-
ющее: 

1. Предлагаемые варианты должны быть сопоставимы по срокам реализации. Если же сроки раз-
личаются, то при экономической оценке эффективности следует учесть ущерб от увеличения срока проекта; 

2. Все варианты проектного решения должны обеспечивать одинаковое качество продукции, еди-
ное качество продукции и другие производственные параметры, которые определяют цели проекта – надежность 
работы устройств, безопасность, мощность энергетического оборудования; 

3. Обеспечение сопоставимости вариантов проектов по виду и уровню используемых параметров: 
цены на материалы и оборудование, транспортные услуги, тарифы на электроэнергию и другие затраты; 

4. Все предлагаемые варианты должны обеспечивать единые нормы и требования: к технике без-
опасности, охране труда, экологические нормы эксплуатации и другие нормативные параметры производства; 

5. Экономическое обоснование целесообразности принятия проекта должно производиться по еди-
ной методике технико-экономических расчетов, с единой нормой доходности проекта. 

Оптимальным будет являться тот проект, который при соблюдении всех перечисленных условий будет 
обеспечивать минимальный срок окупаемости инвестиций [4]. 
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Оценка эффективности инвестиционного проекта дается в форме заключения на основе анализа показа-
телей эффективности [11]. Существует несколько методов оценки инвестиционной привлекательности проектов, 
а также несколько показателей, представляющих собой набор индикаторов. Сюда входят показатели экономиче-
ской и финансовой оценки эффективности инвестиций, показатели оценки инвестиционного потенциала органи-
зации и система оценки рисков [5]. Все методы имеют в своей основе один принцип – в результате осуществления 
проекта организация должна получить прибыль, а различные показатели дают ряд возможностей охарактеризо-
вать проект с различных сторон.  

На практике применяется две группы методов инвестиционной оценки, с помощью которых определя-
ются вышеперечисленные показатели [6]. 

В первую группу входят так называемые статистические или традиционные методы оценки. Их основу 
составляет «Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений», которая 
была разработана в советское время. К этим показателям относятся Срок окупаемости инвестиций (PP) и Коэф-
фициент эффективности инвестиций (ARR). Данные методы не лишены недостатков – все они не учитывают 
фактор времени, а для расчетов берутся несопоставимые величины – прибыль в будущей стоимости и сумма 
инвестиций в текущей стоимости, что значительно искажает результаты. 

Вторая группа – динамические методы. Данная группа отличается повышенной сложностью, по сравне-
нию со статическими методами, и необходимостью учитывать большое число различных аспектов. Обычно такие 
методы используют для оценки проектов повышенной длительности, требующих дополнительных вложений по 
ходу реализации. В данную группу входят следующие методы: Чистый дисконтированный доход (NPV), Индекс 
рентабельности инвестиций (PI), Внутренняя норма рентабельности (IRR), Модифицированная внутренняя 
норма рентабельности (MIRR) и Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP) [8]. 

В качестве базы для внедрения предлагаемого инвестиционного проекта было выбрано общество с огра-
ниченной ответственностью «Русь». ООО «Русь» действует с 29 декабря 2001 г., ОГРН присвоен 10 декабря 2002 
г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Рас-
полагается данная организация по адресу Краснодарский край, Выселковский район, поселок Заречный, Садовая 
улица, 1 А. 

В настоящее время ООО «Русь» осуществляет следующие виды деятельности: выращивание семян мас-
личных культур, выращивание однолетних кормовых культур, животноводство, разведение молочного крупного 
рогатого скота, производство сырого молока, смешанное сельское хозяйство, предоставление услуг в области 
растениеводства; оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяй-
ственных животных, масличными семенами и маслосодержащими плодами, живыми животными. Для понимания 
эффективности деятельности организации проведем анализ ресурсного потенциала (табл. 1). 

Стоимость основных средств в 2017 г. увеличилась 6 на 18,0% по сравнению с 2015 г., и 9,0% по сравне-
нию с 2016 г. Наблюдается уменьшение оборотных средств организации в 2017 г. по сравнению с 2015 годом 
оборотные средства уменьшились на 4,9%, а по сравнению с 2016 г. наблюдается рост оборотных средств на 
3,5%.  
Таблица 1 – Ресурсы ООО «Русь» 

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

Средняя численность работников 49 49 49 100,0 100,0 
Общая площадь, га 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0 
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб. 

72831 78901 85974 118,0 109,0 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 
тыс. руб. 

51935 47697 49377 95,1 103,5 

 
Финансовый результат – обобщающий показатель оценки и анализа эффективности деятельности хозяй-

ствующего субъекта на стадиях его формирования (табл. 2). 
Таблица 2 – Результаты деятельности ООО «Русь», в тыс. руб. 

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

Выручка 59003 60963 60121 101,9 98,6 
Валовая прибыль 21844 19375 21913 100,3 113,1 
Себестоимость продаж -37159 -41588 -38208 102,8 91,9 
Проценты к уплате -2248 -1420 -1296 57,7 91,3 
Прочие доходы 1257 1554 280 22,3 18,0 
Прочие расходы -10939 -16798 -4159 38,0 24,8 
Прибыль до налогообложения 9914 2711 16738 168,8 617,4 
Чистая прибыль отчетного года 9914 1685 16738 168,8 993,4 
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Организация увеличила показатель выручки в 2017 г. на 1,9% по сравнению с 2015 г. и уменьшает на 

1,4% по сравнению с 2016 г. Чистая прибыль организации имеет положительную динамику, это связано с увели-
чением прибыли до налогообложения на 68,8% в 2015 г. и в 6,2 раза в 2016 г. Валовая прибыль незначительно 
выросла по сравнению с 2015 г. на 0,3% и на 13,1% по сравнению с 2016 г.  
Таблица 3 – Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса 

Показатели 2015 2016 2017 Абсолютное значение 
2016 2017 

Наиболее ликвидные активы (А1) 1567 1703 2259 136 556 
Быстро реализуемые активы (А2) 5376 4670 3961 -706 -709 
Медленно реализуемые активы (А3) 44151 40426 42260 -3725 1834 
Труднореализуемые активы (A4) 45982 45761 46359 -221 598 
Баланс 97917 93458 95736 -4459 2278 
Наиболее срочные обязательства (П1) 2116 827 794 -1289 -33 
Краткосрочные пассивы (П2) 0 0 0 0 0 
Долгосрочные пассивы (П3) 10517 8733 8538 -1784 -195 
Собственный капитал предприятия (П4) 85284 83898 86404 -1386 2506 
Баланс 97917 93458 95736 -4459 2278 

 
Доля быстрореализуемых активов равна 4.14% общей суммы оборотных средств. Медленно реализуе-

мые активы составляют 44.14%. Группировка активов предприятия показала, что в структуре имущества за от-
четный период преобладают труднореализуемые активы на общую сумму 46359 тыс. руб. Анализ таблицы сви-
детельствует о том, что величина активов возросла в основном за счет медленно реализуемых активов (0.88%). 
Таким образом, предприятие имеет очень низкий уровень ликвидности, а его оборотные средства – это в первую 
очередь труднореализуемые активы, имеющие долгосрочную ликвидность. В структуре пассивов в отчетном пе-
риоде преобладает собственный капитал предприятия (П4) на общую сумму 86404 тыс. руб.  

Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью относительных показателей - коэффициентов, 
характеризующих степень независимости организации от внешних источников финансирования (таблица 4). 
Таблица 4 – оценка относительных коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатели Значение Изменение Нормативное огра-
ничение 2015 2016 2017 2016 2017 

1. Коэффициент обеспеченности запасов ис-
точниками собственных оборотных средств 

1,128 1,159 1,149 0,031 -0,001 Оптимально 0,6 – 0,8 

2. Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств, КЗ/С 

0,148 0,113 0,108 -0,034 -0,006 меньше 1; 

3. Коэффициент автономии (финансовой не-
зависимости), КА 

0,87 0,897 0,902 0,026 0,005 0,5 и более (опти-
мально 0,6-0,7) 

4. Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств, КМ/И 

1,129 1,048 1,065 -0,081 0,017 1 и более 

5. Коэффициент маневренности, КМ 0,584 0,558 0,562 -0,025 0,004 0,2-0,5; 
6. Индекс постоянного актива, КП 0,539 0,545 0,536 0,006 -0,009 менее 1 
7. Коэффициент реальной стоимости имуще-
ства, КР 

0,393 0,409 0,402 0,016 -0,007  

8. Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств, КД 

0,109 0,094 0,089 -0,015 -0,004  

9. Коэффициент финансовой устойчивости, 
Ку 

0,978 0,991 0,991 0,012 0,001 0,8-0,9 
 

10. Коэффициент концентрации заемного ка-
питала, Кк 

0,129 0,102 0,097 -0,027 -0,005 0,5 и менее 

11. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами, КОС 

1,642 1,749 1,749 0,107 0,0008 0,1 и более 

Обобщающий коэффициент финансовой 
устойчивости 

9,748 11,821 1,280 2,073 0,46  

 
Полученные результаты позволяют увидеть, что исследуемая организация характеризуется достаточно 

высокой независимостью от внешних источников финансирования, коэффициент автономии организации по со-
стоянию на отчетную дату составил 0,9025 (доля собственных средств в общей величине источников финанси-
рования на конец отчетного периода составляет 90.3%). Полученное значение свидетельствует об оптимальном 
балансе собственного и заемного капитала. 
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Таблица 5 – Коэффициенты ликвидности ООО «Русь» 
Показатели Значение Изменение Нормативное огра-

ничение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
Общий показатель ликвидности 0,9696 1,0573 1,0948 0,0877 0,0375 Не менее 1 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,7405 2,0593 2,8451 1,319 0,786 0,2 и более. Допу-

стимое значение 0,1 
Коэффициент срочной ликвидности 3,2812 7,7062 7,8338 4,425 0,128 Не менее 1. Допу-

стимое значение 
0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 24,1465 56,5889 61,0579 32,442 4,469 Не менее 2,0 
Коэффициент текущей ликвидности (коэф-
фициент покрытия) * 

4,0445 4,8953 5,195 0,851 0,3 1 и более. Опти-
мальное не менее 

2,0 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме. (2,8451 при норме 0,2). За рассматривае-

мый период коэффициент вырос на 0,786. Соответствующим норме также оказался коэффициент быстрой лик-
видности (7,8338 при норме 1). Таким образом, если организация получит деньги от дебиторов, то на конец пе-
риода она сможет расплатиться по долгам. За рассматриваемый период коэффициент вырос на 0,128. Коэффици-
ент текущей ликвидности в отчетном периоде находится выше нормативного значения 2, что говорит о том, что 
предприятие в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств.  

Одним из путей повышения эффективности развития организации является продажа мясной продукции 
[10]. В организации ООО «Русь» нами предлагается инвестиционный проект «Создание на территории ООО 
«Русь» подразделения по реализации и поставке охлажденного мяса». Основным видом продукции будет яв-
ляться охлажденное мясо птицы, а также свинины. 

Разработка проекта, его последующая реализация и сбыт продукции влечет за собой различные меропри-
ятия. Нами были рассмотрены наиболее возможные из них: строительство цеха убоя животных; расширение пло-
щадей холодильных камер; установка камер шоковой заморозки; создание конвейерной системы разделки мяса; 
организация производства деликатесной продукции. Проект предусматривает закупку необходимого оборудова-
ния, материалов, подготовку персонала, запуск производства и сбыт продукции. При выходе проекта на полную 
мощность планируется производство и реализация 150-200 тонн в месяц охлажденного мяса. 
Таблица 6 -  Инвестиционные издержки на приобретение технологической линии по переработке мяса 

Показатели Сумма, тыс. руб. 
Комплекс оборудования 52 000 
Коммуникации (вода, канализация, электроэнергия, газ) 5700 
Пуско-наладочные работы 3300 
Транспортные расходы 1200 
Оборотные средства 2800 
Итого 65000 

 
Планируется, что для успешного функционирования проекта на предприятии, будут необходимы сред-

ства для приобретения не только соответствующего технического оборудования, но и плата за коммуникации, за 
пуско-наладочные работы, транспортные расходы, которые будут возникать в ходе реализации проекта. В ходе 
расчета таблицы 6 делаем вывод о том, что для запуска проекта необходимы 65 000 000 рублей. 
Таблица 7 – Текущие затраты на планируемый объем производства, руб. 

Статьи затрат 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Оплата труда с начислениями 29546 30727,84 31956,95 33235,23 34564,64 
Электроэнергия 4897 5092,88 5296,60 5508,46 5728,80 
Вода 2786 2897,44 3013,34 3133,87 3259,23 
Канализация  2963 3081,52 3204,78 3332,97 3466,29 
Транспортные затраты                              856 890,24 925,85 962,88 1001,40 
Тара 4078 4241,12 4410,76 4587,20 4770,68 
Прочие затраты 5848 6081,92 6325,20 6578,20 6841,33 
Всего переменных затрат 50974 53012,96 55133,48 57338,82 59632,37 
Электроэнергия 3941 4098,64 4262,59 4433,09 4610,41 
Оплата труда с начислениями 17048 17729,92 18439,12 19176,68 19943,75 
Амортизация  4356 4530,24 4711,45 4899,91 5095,90 
Транспортные затраты                               1052 1094,08 1137,84 1183,36 1230,69 
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Маркетинговые затраты 7946 8263,84 8594,39 8938,17 9295,70 
Всего постоянных затрат 34343 35716,72 37145,39 38631,20 40176,45 
Совокупные затраты 85317 88729,68 92278,87 95970,02 99808,82 

 
Для того, чтобы обеспечить функционирование предприятия необходимо учитывать все факторы, то есть 

показатели, такие как: электроэнергия, вода, оплата труда работников, канализация, амортизация и другое. В 
совокупности переменные затраты составляли от 50974 рублей до 59632 рублей, что говорит о их увеличении из-
за таких факторов, как, например, маркетинговые и транспортные затраты. 

Постоянные затраты в совокупности составили от 34343 рублей до 40176, постоянные затраты так же, 
как и переменные с годами увеличиваются из-за динамики расходных материалов. Постоянные затраты меньше 
переменных, так как в них не входят такие показатели, как например, оплата труда, которая является постоянным 
фактором. 
Таблица 8 – Результаты операционной деятельности организации 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Ожидаемый объем продаж, ц 10885 10640 10640 10640 10640 

Цена реализации, руб./ц 35 000 36 400 37 856 39 370 40 945 

Выручка от продажи, тыс. руб. 380975 387296 402878 418896 435654 
Себестоимость, руб./ц 4,77 5,03 5,23 5,44 5,66 

Совокупные затраты, тыс. руб. 85317 88729,68 92278,87 95970,02 99808,82 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 295658 298566,32 310599,13 322925,98 335845,18 

  
Расчет показателей результатов операционной деятельности показал, что компания двигается в правиль-

ном направлении, так как прибыли от продаж значительно увеличивается с каждым годом. В 2019 году показа-
тель составлял 298566,32 рублей, а в 2023 году – 335845,18 рублей. Этому способствует увеличение выручки от 
продаж. 
Таблица 9 - Расчёт платежей за пользование кредитом при реализации инвестиционного проекта по производству 
охлажденного мяса 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Остаток долга, тыс. руб. 38 000 30 400 22 800 15 200 7 600 

Выплаты % за кредит, тыс. руб. 4560 3648 2736 1824 912 

Выплата основного долга, тыс. руб. 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 

Общие платежи по кредиту, тыс. руб. 12 160 11 248 10 336 9 424 8 512 
 
 В таблице 9 показано, что с каждым годом при ставке процента за кредит 14% остаток долга уменьша-
ется, так как ежегодно выплачивается стабильная сумма денег.  Для того, чтобы рассчитать проектируемую чи-
стую прибыль нам необходимо узнать все затраты, предполагаемые налогами, таким как: налог на прибыль. 
Также нужно определить, какая налогооблагаемая база у нашей организации. 
Таблица 10 - Результаты операционной деятельности от реализации проекта  

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Выручка от реализации,  
тыс. руб. 380975 387296 402878 418896 435654 

Совокупные затраты,  
тыс. руб. 85317,00 88729,68 92278,87 95970,02 99808,82 

Кроме того, плата за кредит, тыс. 
руб. 4560 3648 2736 1824 912 

Налогооблагаемая база, тыс. руб.  536,098 549718,32 572764,97 596697,01 621549,85 

Налог на добавленную стоимость 
(18%), тыс. руб. 68575,5 69713,28 72518,04 75401,28 78417,72 

Проектируемая чистая прибыль, 
тыс. руб.  227082,5 228853 238081,1 247524,7 257427,5 
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Подводя результаты по таблице, можно сказать, что налогооблагаемая база с каждым годом увеличива-
ется из-за увеличения выручки, например, в 2019 году этот показатель составил 536098 рублей, а в 2023 году – 
621549 рублей, следовательно, увеличился и налог на добавленную стоимость и достиг 111878 тыс. рублей. Необ-
ходимость подвести итоги инвестиционного проекта, наталкивает на создание таблицы, в которой будут заклю-
чаться результаты от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, которые были необходимы 
при внедрении проекта. 
Таблица 11 - Результат от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности при внедрении проекта 
по производству охлажденного мяса 

Показатели 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 
Инвестиционная деятельность 

1. Инвестиции, тыс. руб., 65000      
 в том числе стоимость обо-
рудования 52000      

2. Итого инвестиций,  
тыс. руб.  65000      

Операционная деятельность 
3.Выручка от реализации, 
тыс. руб. - 380975 387296 402878 418896 435654 

4.Совокупные затраты,  
тыс. руб. - 85317 88729,68 92278,87 95970,02 99808,82 

5.Плата за кредит, тыс. руб. - 4560 3648 2736 1824 912 
6.Налогооблагаемая база, 
тыс. руб.  - 536098 549718,3 572764,9 596697,1 621549,85 

7.Налог на добавленную сто-
имость (18%),  тыс. руб. - 96497,64 98949,30 103097,7 107405,4 111878,97 

8.Проектируемая чистая при-
быль, тыс. руб.  - 227082,5 228853 238081,1 247524,7 257427,5 

Финансовая деятельность 
 9.Собственный капитал, тыс. 
руб. 27000 - - - - - 

 10.Кредит, тыс. руб. 38000 - - - - - 
11.Погашение задолженно-
сти, тыс.  
руб. 
 

 - 7600 7 600 7 600 7 600 7 600 

12. Сальдо финансовой дея-
тельности, тыс. руб. 65000 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 

13. Приток реальных денег, 
тыс. руб. (8-2) -65000 162082,5 163853 173081,1 182524,7 192427,5 

14. Сальдо реальных денег, 
тыс. руб. (13-12) 0 154482,5 156253 165481,1 174924,7 184827,5 

15. Сальдо накопленных 
реальных денег, тыс.руб. 0 154482,5 156253 165481,1 174924,7 184827,5 

 
Расчет таблицы 11 показал, что увеличивается показатель притока реальных денег. Под притоком денеж-

ных средств от финансовой деятельности понимается собственный капитал (акции, субсидии) и заемные средства 
(краткосрочные и долгосрочные кредиты) на каждом шаге расчета. Сальдо реальных денег - это разность между 
притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности на каждом 
шаге расчета. Как правило, расчет эффективности инвестиционных проектов производится по стандартным ме-
тодикам и включает расчет следующих ключевых показателей эффективности инвестиций: Чистая текущая сто-
имость проекта; Внутренняя норма рентабельности; Индекс прибыльности инвестиций; Индикатор скорости из-
менения цены. 
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Таблица 12 - Расчёт эффективности инвестиционного проекта  

Показатели 
Годы 

2017 
(0-й) 

2018 
(1-й) 

2019 
(2-й) 

2020 
(3-й) 

2021 
(4-й) 

2022 
(5-й) 

Инвестиционные затраты, 
тыс. руб. -65000      

Выручка, тыс. руб.  30097 32729 33287 34896 35654 
Затраты, тыс. руб.  8531 8872 9227 9597 9980 
Кроме того, плата за кредит, 
тыс. руб.  4560 3648 2736 1824 912 

Налог на добавленную стои-
мость (18%), тыс. руб.  685,5 697,2 725,0 754,2 784,7 

Денежный  приток, тыс. руб.  6259,2 64202,2 66774,3 69443,7 72225,5 
Денежный отток, тыс. руб.  18634,6 19132,9 19814,5 20517,4 21245,8 
Чистый денежный поток, 
тыс. руб. -65000 4396,3 4507,02 4696,2 4892,55 5096,8 

То же нарастающим итогом, 
тыс. руб. -65000 3746,3 8253,3 12950,6 17843,2 22939,0 

Коэффициент дисконтирова-
ния (r=20%) 1 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 

Чистый дисконтированный 
поток, тыс. руб. -65000 33645,1 37944,3 36267,3 34663,5 33125,1 

То же нарастающим итогом, 
тыс. руб. -65000 33835,1 71775,4 108035,7 142705,1 175825,2 

 
Расчет эффективности инвестиционного проекта показал, что к 2023 году после создания комплекса чи-

стый денежный поток за вычетом издержек и налога на добавленную стоимость будет составлять 40382,58 тыс. 
рублей.  

Чистый дисконтированный доход показывает эффективность вложения в инвестиционный проект: вели-
чину денежного потока в течение срока его реализации и приведенную к текущей стоимости (дисконтирование) 
[3]. Чистый дисконтированный поток в 2019 году составляет 403303 тыс. рублей, а в 2023 году уже 331251 тыс. 
руб. 
Таблица 13 - Расчет внутренней нормы доходности инвестиционного проекта развития сопутствующего сервиса 
с учетом риска 

Шаги (годы) Денежный поток, тыс. руб. Вариант «А» Вариант «В» 

  R = 20% PV R = 100% PV 

0-й (2018) -65000 1 -65000 1 -65000 
1-й (2019) 33645,1 0,833 28026,37 0,667 22441,28 
2-й (2020) 37944,3 0,694 26333,34 0,444 16847,27 
3-й (2021) 36267,3 0,579 20998,77 0,297 10771,39 
4-й (2022) 34663,5 0,482 16707,81 0,198 6863,373 
5-й (2023) 33125,1 0,402 13316,29 0,132 4372,513 

NPV - - 40382,58 - -3704,174 

 
Далее рассчитаем значение IRR, для этого используем формулу: 

IRR = ra + (rb – ra) × NPVa / (NPVa + NPVb).(1) 
IRR=20%+40382,58*(100%-20%)/(40382,58-(-3704,174))=73,278 %. 
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Таблица 14 – Экономическая эффективность инвестиций проекта «Производство счетчиков газа промышленного 
назначения» с учетом дисконтирования  

Показатель  Значение  
Потребный размер инвестиций – всего, тыс. руб.  99808,82 

в т.ч.: переменные затраты  59632 
постоянные затраты  40176 

Ставка дисконта, %  12 
Ежегодные денежные потоки, тыс. руб.  33125,1 
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб.  40382,58 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет  3,3 
Внутренняя норма доходности (IRR), %  73,278% 
Индекс рентабельности (PI), %  1,54  

 
По умолчанию предполагается, что положительные денежные потоки реинвестируются по ставке, рав-

ной внутренней норме доходности. В данном случае IRR особенно привлекательного инвестиционного проекта 
равен в одном случае 87%, а в другом 80%, имеется в виду, что все денежные поступления должны реинвестиро-
ваться при ставке 87% и 80% соответственно. В данной ситуации показатель внутренней нормы доходности (IRR) 
завышает эффект от инвестиций. 

Стоит отметить, что для совершенствования деятельности организации и уменьшения затрат, необхо-
димо следующее: введение новых технологий, привлечение инвестиций для дальнейшего развития хозяйства, а 
также создание системы морального и материального стимулирования работников для усиления заинтересован-
ности сотрудников в повышении производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции [9]. 

ООО «Русь» при достаточно устойчивом финансовом положении и с необходимой суммой нераспреде-
ленной прибыли имеет возможность расширить сферу своей деятельности, а именно на базе собственной орга-
низации реализовать инвестиционный проект «Создание на территории ООО «Русь» подразделения по реализа-
ции и поставке охлажденного мяса». Это позволит увеличить прибыль организации за исследуемый период на 
621549 тыс. руб., укрепит финансовую устойчивость, привлечет новых как оптовых, так и розничных клиентов, 
также значительно заменит импорт мяса на территорию Краснодарского края из других регионов России высо-
кокачественной местной продукцией.  

Социальный эффект данного инвестиционного проекта связан с экологической безопасностью, чистотой 
производства, созданием новых рабочих мест и повышением собираемости налогов в регионе [12]. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ  

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL 

 CONDITIONS OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Аннотация. В условиях глобализации и возрастающей конкуренции весь груз социально-экономиче-
ских проблем переносится на регионы, что свидетельствует об острой необходимости теоретико-методологиче-
ского обоснования кардинального решения проблем сбалансированного развития регионов. 

Действительно, региональные экономические системы крайне сложны и многокомпонентны. Вследствие 
этого необходимо без промедлений разработать концепцтуальные положения и практические рекомендации, ко-
торые входят в класс сложных структурных задач, задействование коих дает возможность добиться не только 
положительной динамики устойчивого развития конкретного сектора экономики, но и взаимоувязать весь блок 
мезоэкономических интересов. В качестве намечаемого ключевого результата согласованности организационно-
производственных, социально-экономических, экологических и иных многочисленных целей субъектов регио-
нальной социально-экономической системы должна стать возможность обеспечения сбалансированного разви-
тия региона. 
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Структурно-функциональный анализ условий, как ограничивающих, так и способствующих устойчи-
вому развитию, помогает определить перспективные направления безболезненного решения проблем сбаланси-
рованного развития территории. Все это, однозначно, требует классифицировать, систематизировать и ранжиро-
вать условия сбалансированного развития региона, разработки комплекса мероприятий высокоэффективного 
управленческого воздействия на региональную экономическую систему, причем адекватным наиболее типичным 
для территории условиям. [1,3,5] 

Данное исследование построено на теоретико-методологических положениях трудов зарубежных и рос-
сийских ученых, в т.ч. М. Портера, В. Леонтьева, Н. Абалкина, В. Лексина, В. Мисакова, О. Овчинниковой, А. 
Юданова и др. 

Annotation. In the context of globalization and increasing competition, the entire load of socio-economic prob-
lems is transferred to the regions, which indicates the urgent need for a theoretical and methodological substantiation of 
a radical solution to the problems of balanced development of the regions. 

Indeed, regional economic systems are extremely complex and multi-component. As a result, it is necessary to 
develop without delay conceptual provisions and practical recommendations that fall into the class of complex structural 
tasks, the use of which makes it possible to achieve not only the positive dynamics of the sustainable development of a 
particular sector of the economy, but also to interconnect the whole block of mesoeconomic interests. As an intended key 
result of the coherence of organizational-production, socio-economic, environmental and other numerous objectives of 
the subjects of the regional socio-economic system should be the possibility of ensuring balanced development of the 
region. 

Structural and functional analysis of the conditions, both limiting and promoting sustainable development, helps 
to identify promising areas for a painless solution to the problems of balanced development of the territory. All this, 
unequivocally, requires to classify, systematize and rank the conditions for the balanced development of the region, the 
development of a set of measures of highly efficient managerial influence on the regional economic system, and with the 
most typical conditions for the territory. [1,3,5] 

This study is based on the theoretical and methodological provisions of the works of foreign and Russian scien-
tists, including M. Porter, V. Leontyev, N. Abalkin, V. Leksin, V. Misakov, O. Ovchinnikova, A. Yudanov, and others. 

Ключевые слова: глобализация, экономический кризис, конкуренция, депрессивные регионы, струк-
турно-функциональный анализ, сбалансированное развитие. 

Key words: globalization, economic crisis, competition, depressed regions, structural and functional analysis, 
balanced development. 

 
В последние годы в специальной литературе появилось множество работ, посвященных проблемам сба-

лансированного развития регионов. 
В целом, при этом сбалансированное развитие территорий исследуется в контексте планирования и рас-

пределения бюджетных средств. И это понятно, ибо сами трансфертные платежи есть наиболее популярный ин-
струмент, позволяющий нейтрализовать основные диспропорции мезо- и макроэкономического развития. 

При этом, размеры и период бюджетных выплат задаются федеральными и местными соответствую-
щими структурами и направлены они на обеспечение сбалансированного развития региона. [2,8,12] 

Сегодня сложилась такая, на наш взгляд, недопустимая практика: 
1. Регионы распределены на три группы: 

 доноры; 
 нуждающиеся; 
 особо нуждающиеся. 

Такой подход, в основном, привел к тому, что регионы стали искать «доказательства» своей бедноты, а 
не поиск внутренних источников и методов выхода из депрессивного состояния, и стабилизации. 

2. Наблюдается переходный период в трансфертах, что, бесспорно, приводит к размыванию основ 
федерализации. 

3. Из-за отсутствия надлежащего механизма использования и контроля очень часто трансферт не 
всегда способствовал обеспечить заданные устойчивые результаты. Как правило, например, в депрессивных рес-
публиках СКФО большая часть выделяемых центром трансфертов уходит на текущее потребление. 

4. В депрессивных республиках отсутствует какая-либо взаимосвязь бюджетных трансфертов с ди-
намикой уровня жизни населения, особенно, горных территорий. Более того, на местах много резонансного субъ-
ективизма, нерационального задействования бюджетных средств, хищения и иного злоупотребления. 

Все это актуализирует рассматриваемую проблему и вынуждает заниматься научным поиском приори-
тетных направлений их оперативного решения. 

Генезис определений сбалансированного развития региона построен на следующей триаде – формули-
ровка понятия  его определение, характеристика  базовая ориентация. 

Анализ ряда наиболее популярных толкований исследуемого понятия показал, что, во-первых, наиболее 
часто сбалансированное развитие отождествляют с устойчивым развитием. На наш взгляд, это не корректно, ибо 
развитие может быть устойчивым, но не сбалансированным. 
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Во-вторых, сбалансированное развитие рассматривают в виде определенного соотношения между не-
определенным набором факторов. При этом, каждый исследователь старается установить «свое, особое» разно-
образие факторов, способствующих обеспечить систему сбалансированного состояния. 

И есть подход, где сбалансированное развитие региона авторы рассматривают в виде результата, целевой 
установки, которую необходимо реализовать. 

Исходя из сложности количественного установления уровня воздействия на сбалансированное развитие 
территории всевозможных факторов, на наш взгляд, наиболее обоснованной и предпочтительной является пози-
ция Мисакова В.С., который предлагает исследуемое понятие рассматривать в качестве целевой установки. [7,10] 

Также, исходя из того, что сбалансированность развития территории необходимо анализировать в целе-
вом, структурном и временном аспектах, мы сформулировали следующее определение: сбалансированное разви-
тие территории являет собой совокупность процессов согласованного взаимодействия хозяйствующих субъектов 
региональной экономической системы, направленных на обеспечение заданных пропорций, составленных путем 
индикативного планирования, с учетом интересов госструктур, бизнеса и населения. 

Федеральные структуры довольно часто кивают на регионы, что территории не аккуратно используют 
выделяемые бюджетные средства, ненадлежащим образом выполняют свои функциональные обязанности. 

Для того, чтобы установить адекватность, целевую определенность, полноту и экономичность реализуе-
мых государственных функций органами государственной власти и управления, мы разработали модифициро-
ванную методику структурно-функционального анализа эффективности управления государственных органов 
исполнительной власти. [4,11,14] 

В числе задач структурно-функционального анализа деятельности структур управления органов госу-
дарственной исполнительной власти можно выделить следующие: 

 анализ основных государственных функций структур управления органов государственной ис-
полнительной власти; 

 выявить лишние и дублирующие функции, осуществляемые структурами управления органов 
государственной исполнительной власти (ГИВ)  

 определить проблемные зоны в структурах управления органов ГИВ. [14] 
В числе основных принципов проведения структурно-функционального анализа можно отметить 

насколько адаптивны механизмы реализации органами ГИВ к новшествам федерального и регионального зако-
нодательств; насколько системны аналитические процессы, в ходе которых все управленческие структуры ГИВ 
исследуются в виде системы взаимосогласованных и взаимоувязанных элементов; насколько достоверны и со-
поставимы проводимые специальные обследования, предполагающие использование унифицированных методов 
обработки информации. 

При помощи задействования структурно-функционального анализа можно также определить насколько 
реализуемые функции подразделений соответствуют предоставленным им функциональным полномочиям; 
насколько соответствуют фактические функции заданным целям и задачам и др. 

В основе проведения структурно-функционального анализа организационной структуры органов власти 
лежит диагностирование функций госструктур, а также полномочий, которые закреплены за ГИВ реестром гос-
ударственных функций. [13,15] 

Алгоритм модифицированной методики структурно-функционального анализа структур управления ор-
ганов ГИВ состоит из следующих этапов: 

На первом этапе проводится мониторинг согласования состава функциональных обязанностей всех под-
разделений структур управления ГИВ. 

На втором этапе устанавливается насколько адекватны поставленные в федеральных и региональных 
целевых программах задачи функциональным обязанностям подразделений структур управления ГИВ, которые, 
к тому же, являются ответственными исполнителями или соисполнителями по ним. 

На третьем этапе устанавливается соответствие показателей конечных результатов деятельности всех 
подразделений структур управления органов ГИВ. 

На четвертом этапе выявляются центры ответственности за надлежащую реализацию государственных 
программ. 

На пятом этапе разрабатываются приоритетные предложения по реструктуризации подразделений струк-
тур управления органов ГИВ; при необходимости их объединяют в соответствующие центры, присваивают ор-
ганизационно-правовую форму структурному подразделению. 

При этом, изначально каждому структурному подразделению органов ГИВ устанавливается рейтинг по 
степени соответствия реализации государственных функций. В целом, как видно из вышеупомянутого, проведе-
ние структурно-функционального анализа требует тотальной инвентаризации всех осуществляемых госфункций 
по изложенной выше методике. 

В ходе перераспределения функций между структурными подразделениями органов ГИВ нужно убе-
диться, насколько актуальны реализуемые ими государственные функции при новых обстоятельствах. 
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В соответствии с уточненными функциональными обязанностями перераспределение функций должно 
охватить такие аспекты как функции по разработке государственной социально-экономической политики; нор-
мативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности; по контроллингу, надзору; управле-
нию госимуществом, предоставлению госуслуг и др. 

 При проведении структурно-функционального анализа целесообразно детально анализировать государ-
ственные полномочия органов ГИВ, которые регламентированы ФЗ №184 от 06.10.1999 г. с соответствующими 
дополнениями и изменениями «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ», а также другими законами. 

В ходе проводимого структурно-функционального анализа составляются различные разработанные таб-
лицы для определения структуры осуществляемых функций органов ГИВ, типов функций, значимости функций 
и т.п. 

Одной из главных задач согласования формулировки конкретных функциональных обязанностей явля-
ется необходимость достижения консенсуса между экспертами и органами ГИВ касательно правил формули-
ровки функций, обоснованности признания функций. 

В ходе исследования мы акцентировали свое внимание на результатах структур и подразделений мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской республики. 

Использование разработанной нами методики структурно-функционального анализа позволило нам 
установить ряд диспропорций: во многих действующих положениях, которые должны регулировать деятель-
ность структурных подразделений, отсутствуют цели, что крайне затрудняет проведение декомпозиции задач, к 
тому же, из-за такого положения они не позволяют охватить весь спектр деятельности соответствующего струк-
турного подразделения. 

Более того, мы установили случаи (в силу этих факторов) взаимозависимости конечных результатов ре-
шения проблем, расположенных на одном уровне декомпозиции. 

Отдельные формулировки ряда положений также не соотносятся с масштабами деятельности и зачастую 
не ориентированы на решение поставленных стратегических задач. 

Например, задачи государственной поддержки системы сельхозкооперации и агропромышленной инте-
грации; формирования эффективно функционирующего рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия и др. 

Очень часто указывается на «иные цели», что недопустимо с принципом построения декомпозиции «пол-
нота и достаточность». Подобные не корректные формулировки задач нарушают логические взаимосвязи между 
экзогенными задачами и необходимыми для их реализации функциями. Так же установлено наличие чрезмерного 
разнообразия всевозможных словесных описаний функций. нет идентификации. Нарушаются нормы докумето-
оборота и др. 

В этих условиях нам предоставляется необходимым разработать классификацию государственных функ-
ций и стандартно обозначить деятельность, закрепленную за функцией. 

В регионах РФ также желательно форсировать разработку методических указаний о порядке формиро-
вания и требованиях, которые должны соответствовать положению о структурном подразделении органов ГИВ. 

Также необходимо для органов ГИВ разработать стандарты, в которых будут унифицированы типы 
функций и намечаемые варианты их вербального описания. Реализация этих предложений, бесспорно, позволит 
совершенствовать управленческие структуры органов государственной исполнительной власти. 
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Аннотация. В условиях экологически ориентированного производства актуализируются задачи иссле-
дования вопросов промышленного развития региона в сопряжении с вопросами эффективного использования 
водных ресурсов. В статье рассматривается проблематика формирования региональной промышленной политики 
с позиций рационального водопользования. Цель данной статьи состоит в анализе показателей отраслевого во-
допользования в Ростовской области для оценки перспектив и угроз реализации промышленной политики. Кон-
цепция авторского исследования заключается в том, что в контексте решения задач модернизационного промыш-
ленного развития отраслевая структура региональных экономик должна формироваться на основе рационального 
использования водных ресурсов. Соответственно этому рациональность отраслевого водопользования может 
быть оценена на основе следующих показателей, определяемых по отраслям и сферам деятельности: объемы 
потребления водных ресурсов; направление использования водных ресурсов; показатели оборотного и повторно 
используемого водоснабжения; объемы сточных вод. На основе проведенного анализа показателей водопотреб-
ления в Ростовской области сделан вывод о том, что с позиций обеспечения рациональности водопользования 
при реализации промышленной политики в регионе в первую очередь следует обратить внимание на эффектив-
ность деятельности предприятий поддерживающей инфраструктуры. Особого внимания заслуживает электро-
энергетика, являющаяся одновременно основным потребителем и водных ресурсов и базовой инфраструктурной 
отраслью экономики, определяющей состояние промышленности и экономики региона в целом.  

Annotation. In the context of environmentally oriented production, the problems of studying the issues of in-
dustrial development of the region in conjunction with the issues of efficient use of water resources are actualized. The 
article deals with the problems of formation of regional industrial policy from the standpoint of rational water use. The 
purpose of this article is to analyze the indicators of sectoral water use in the Rostov region to assess the prospects and 
threats of industrial policy. The concept of the author's research is that in the context of solving the problems of modern-
ization of industrial development, the sectoral structure of regional economies should be formed on the basis of rational 
use of water resources. Accordingly, the rationality of sectoral water use can be accessed on the basis of the following 
indicators, determined by industry and spheres of activity: the volume of water consumption; the direction of water use; 
indicators of recycled and reused water supply; the volume of wastewater. Based on the analysis of indicators of water 
consumption in the Rostov region, it is concluded that from the standpoint of ensuring the rationality of water use in the 
implementation of industrial policy in the region, first of all, attention should be paid to the effectiveness of enterprises 
supporting infrastructure. Special attention should be paid to the power industry, which is both the main consumer and 
water resources and the basic infrastructure sector of the economy, which determines the state of industry and the econ-
omy of the region as a whole. 

Ключевые слова: регион, промышленная политика, рациональное водопользование, модернизация. 
Keywords: region, industrial policy, rational water use, modernization. 
 
Введение 
Существенная дифференциация российских регионов по уровню обеспеченности водными ресурсами 

обусловливает необходимость проведения региональной промышленной политики с учетом характера отрасле-
вого водопользования. Водные ресурсы являются одним из основных факторов осуществления производствен-
ной деятельности. Поэтому вопросы рационального водопользования в условиях конкурирующего водопотреб-
ления между отдельными субъектами региональной экономики находятся в сфере внимания многих ученых. В 
большинстве исследований последних лет, посвященных вопросам рационального водопользования, отмечается, 
что распределение водных ресурсов должно осуществляться не только в соответствии с экономическими инте-
ресами потребителей, отражаемыми в их заявках, но и с учетом эффективности использования водных ресурсов 
в отраслевых системах [2; 3; 7; 8]. Другими словами, речь идет о необходимости сопряжения стратегий распре-
деления водных ресурсов со стратегиями промышленного развития региона.  

Значимость данной проблематики актуализируется в условиях эволюционирования концепта устойчи-
вого регионального развития в относительно новую научную идею «зеленая экономика» [11], согласно которой 
проблемы промышленного развития рассматриваются сквозь призму экологически ориентированного водополь-
зования. Заметим, что такой отчетливо прослеживаемый интерес обусловлен рядом причин, в числе которых: 

 ограниченность водных ресурсов в большинстве российских регионов, приводящая к их дефицитности, 
на фоне высокого уровня конкуренции в сфере водообеспечения; 

 высокая зависимость большинства отраслей от уровня функционирования водохозяйственного ком-
плекса региона; 

 высокий критический уровень нагрузки на водные ресурсы в большинстве регионов, в особенности, име-
ющих сельскохозяйственную специализацию; 

 высокая чувствительность водных ресурсов к деятельности промышленных производств, их качествен-
ное изменение в условиях постоянно возрастающей антропогенной нагрузки, создающей угрозу для вос-
производства. 
Таким образом, соглашаясь с мнением ряда идеологов процессов неоиндустриализации в России, под-

черкнем, что осуществление промышленной политики в регионах должно быть ориентировано на переход от 



270   Вестник Академии знаний №32 (3), 2019 
 
 

ресурсорасточительной (через ресурсосберегающую) к ресурсоэффективной модели развития [1; 6] на основе 
обеспечения рационального водопользования.  

Вышесказанное определило постановку цели данной статьи: анализ показателей отраслевого водополь-
зования в Ростовской области с позиций его рациональности для оценки перспектив и угроз реализации промыш-
ленной политики в регионе.  

Рациональность отраслевого водопользования в контексте задач промышленного развития 
Спектр отраслевой принадлежности предприятий – потребителей воды – в регионе является весьма раз-

нообразным и в целом соответствует специализации региона, а также уровню развития в нем инфраструктурных 
производств. В зависимости от политики промышленного развития на региональном уровне может оказаться не-
обходимой приоритетная поддержка определенных производств как базиса эффективного функционирования 
воспроизводственной системы региона. Поэтому при исследовании проблематики рациональности отраслевого 
водопользования представляется важным проводить такой анализ в сопряжении с вопросами реализации регио-
нальной промышленной политики. 

Рациональность обеспечения водными ресурсами региональной экономики означает обеспечение эффек-
тивной реализации региональных программ социально-экономического развития, а также поддержание стабиль-
ного функционирования воспроизводственной системы. Рациональность водопотребления может быть рассмот-
рена в текущем и стратегическом аспектах. В текущем аспекте рациональность выражается в достижении 
наибольшего соответствия между потребностями и фактическим обеспечением водными ресурсами хозяйствую-
щих субъектов. В стратегическом аспекте важное значение приобретает отраслевая водоемкость субъектов реги-
ональной экономики.  

Высокий уровень водоемкости промышленного производства, характерный для российских условий хо-
зяйствования, предполагает необходимость повышения рациональности водопользования для укрепления кон-
курентных позиций региональных экономик. Критический уровень нагрузки на водные ресурсы является сдер-
живающим фактором социально-экономического развития территории, одновременно создавая угрозу для эко-
логической безопасности. В последние годы все большее количество ученых, включая авторов данной статьи, 
обращают внимание на необходимость использования показателя водоемкости ВРП в региональном стратегиро-
вании [4; 9; 10], что позволяет оценить уровень использования водосберегающих технологий в регионе и воз-
можность интенсификации факторов регионального промышленного производства при сохранении целостности 
водохозяйственных систем.  

Концепция авторского исследования заключается в том, что в контексте решения задач модернизацион-
ного промышленного развития региональных экономик их отраслевая структура должна формироваться на ос-
нове рационального использования водных ресурсов, обеспечивая перспективы устойчивого эколого-экономи-
ческого развития региональной системы. Соответственно этому рациональность отраслевого водопользования 
может быть оценена на основе следующих показателей, определяемых по отраслям и сферам деятельности: 

 объемы потребления водных ресурсов; 
 направление использования водных ресурсов; 
 показатели оборотного и повторно используемого водоснабжения; 
 объемы сточных вод.  

При этом также представляет интерес выделение показателей водопользования отдельных предприятий, 
имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития региона. 

Отраслевая структура экономики Ростовской области 
Ростовская область представляет собой регион с диверсифицированной экономикой, в структуре ВРП 

которой преобладают обрабатывающие производства (20,3%) и сельское хозяйство (14,3%). 
Всего на территории Ростовской области 2017 году было зарегистрировано 87 818 организаций. Состав 

организаций по видам хозяйственной деятельности представлен в таблице 1. 
Таблица 1 – Состав организаций Ростовской области по видам хозяйственной деятельности 

Вид деятельности Количество организаций, ед 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов  

27720 

Строительство  8360 
Обрабатывающие производства  6808 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  3130 
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений  

594 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  420 
Добыча полезных ископаемых  318 
Остальные 40468 
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Индекс промышленного производства за последние 3 года свидетельствует от том, что темпы развития 
промышленных производств в области имеют тенденцию к снижению. Так, если в 2015 году объемы промыш-
ленного производства возросли на 53% по сравнению с предшествующим периодом, то в 2016 году данный рост 
составил уже 10,5%, а в 2017 - 7,4%. С позиций перспектив промышленного развития региона интерес представ-
ляет исследование изменения индекса производства в разрезе отдельных видов экономической деятельности. Как 
видно из данных рисунка 1, значительный рост характерен для производства мебели, электрического оборудова-
ния, изделий из текстиля. Стабильный рост имеет производство резиновых и пластмассовых изделий и метал-
лургической продукции. Одновременно наблюдается значительное снижение темпов роста производства машин 
и оборудования, химической продукции, напитков и ряда других. 

 
Рисунок 1 – Индексы  производства продукции обрабатывающих производств в Ростовской области, % 

 
Рост промышленного производства объясняются введением в действие в 2017 году ряда предприятий, в 

числе которых стратегическое значение для развития экономики региона имеют: 
 комплекс по выпуску хлопкового нетканого материала производительностью до 630 тонн нетканого по-

лотна в год; 
 «Батайский завод литья» по переработке лома цветных металлов, мощностью 6000 тонн продукции в 

год; 
 завод по выпуску продукции из моллированного стекла, мощностью 6000 изделий в сутки. 

Принимая во внимание, что Ростовская область имеет сельскохозяйственную специализацию, а сельское 
хозяйство является наиболее водоемкой сферой деятельности, следует также обратить внимание на показатели 
производства сельскохозяйственной продукции. Проведенный анализ показывает нестабильность развития дан-
ного сектора экономики региона. Если в 2015 году объемы производства сельскохозяйственной продукции воз-
росли на 2,4% по сравнению с предшествующим периодом, а в 2016 году почти на 15,5%, то в 2017 данный 
прирост составил только 7,0%. 

Анализ показателей отраслевого водопользования в Ростовской области 
Обеспечение водными ресурсами региональных экономик в настоящее время осуществляется в соответ-

ствии с текущими потребностями хозяйствующих субъектов в пределах установленных квот. Согласно данным 
бассейнового водного управления за последние 3 года квота на забор и изъятие водных ресурсов в Ростовской 
области не менялась и составляла 4 711 945,34 тыс. куб м. Фактическое изъятие водных ресурсов постепенно 
приближается к установленной квоте. Соотношение объемов изъятия водных ресурсов из поверхностных и под-
земных водных объектов в 2015-2017 гг., представленный на рисунке 2, свидетельствует о том, что в большей 
степени данное изъятие производится из поверхностных источников, причем отмечается постоянный рост 
нагрузки на них. 
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Рисунок 2 – Объемы изъятия водных ресурсов в Ростовской области, млн. м3 

 
Основными поверхностными источниками водных ресурсов в регионе выступают река Дон и ее притоки 

(табл. 2). 
Таблица 2 – Основные источники поверхностных водных ресурсов в Ростовской области 

Источник Объем изъятия водных ресурсов, млн. куб м 
2015 2016 2017 

Бассейн р. Дон 2857,84 3046,79 3381,25 
Бассейн р. Северский Донец 72,58 73,85 61,47 
Бассейн р. Маныч 62,18 46,71 58,22 
Бассейн р. Калитва 3,2 3,22 2,02 

Безусловно, повышение нагрузки на водные ресурсы отрицательно сказывается на состоянии всей эко-
системы региона.  

Увеличение объемов изъятия воды связано с увеличением посевных площадей, во многом обусловленное 
реализацией проектов импортозамещения в сфере АПК, а также с увеличением объемов производства электроэнер-
гии гидроэлектростанцией ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭС при одновременном снижении объемов исполь-
зования оборотной воды.  

Так, например, в 2017 году повышение объемов забора воды предприятиями сельского хозяйства ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз» было обусловлено следующим:   

 Волгодонским филиалом было изъято на 13400 тыс. куб м больше, на полив 3,6 тыс. га посевных площа-
дей, включая 2,9 тыс. га рисовых плантаций, 0,4 га выделенных под выращивание овощей, 0,2 тыс. га - 
под выращивание кукурузы. 

 Семикаракорским филиалом было изъято на 14195 тыс. куб м больше, на полив 9,7 тыс. га посевных 
площадей, включая 6,4 тыс. га плантаций выделенных под выращивание озимой пшеницы, ячменя и ку-
курузы, 2,4 тыс. га - под выращивание овощей, 0,4 тыс. га - на выращивание кормовых сортов для скота, 
0,4 тыс. га - на выращивание прочих культур, а также 0,1 тыс. га - на технические нужды. 

 Мартыновским филиалом было изъято на 2890 тыс. куб м больше, на полив 1,5 тыс. га посевных площа-
дей, включая 1,3 тыс. га плантаций выделенных под выращивание зерновых, 0,1 тыс. га - под выращива-
ние овощей, 0,1 тыс. га - на выращивание кормовых сортов для скота.  

 Верхне-Сальским филиалом было изъято на 5531 тыс. куб м больше, на заполнение водохранилища для 
питьевых нужд. 

 Веселовским филиалом было изъято на 2384 тыс. куб м больше, на полив 3,2 тыс. га посевных площадей, 
включая 1,7 тыс. га плантаций выделенных под выращивание зерновых, 1,2 тыс. га - под выращивание 
овощей, 0,3 тыс. га - на выращивание кормовых сортов для скота.  

 Пролетарским филиалом было изъято на 33688 тыс. куб м больше, на полив 16,2 тыс. га посевных пло-
щадей, включая 15,7 тыс. га плантаций выделенных под выращивание зерновых, 0,2 тыс. га - под выра-
щивание многолетних трав, 0,1 тыс. га - под выращивание овощей, 0,1 тыс. га - под мелиополию, 0,1 тыс. 
га - под пастбища для скота. 
ПАО «ОГК-2» – Новочеркасской ГРЭС было изъято на 60,894 тыс. куб м больше водных ресурсов по 

сравнению с 2016 годом в связи с повышением объемов производства электроэнергии на 194 461 кВтч. 

2015 2016 2017
из подземных водных объектов 98,98 105,25 87,37
из поверхностных водных 

объектов 2789,57 2964,9 3324,51
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Одновременно можно отметить, что наряду с общим увеличением объемов изъятых водных ресурсов на са-
мих промышленных предприятиях наблюдается формирование тенденции сокращения объемов потребляемой воды. 
К основным причинам данного факта можно отнести установку приборов учета, способствующих снижению расходов 
на водные ресурсы, реализацией мероприятий по снижению потерь воды в связи с транспортировкой (произведен 
ремонт 12,6 км водопроводных и 4,5 км канализационных сетей). 

Рассматривая возможности рационализации использования водных ресурсов региона посредством ис-
пользования систем повторно-последовательного и оборотного водоснабжения, можно отметить, что данные 
процессы не находят активного применения в региональных стратегиях. Единственными фактами повышения 
объемов оборотного водоснабжения (примерно на 4 222 320,575 тыс. куб м в год) является старт в 2015 году 
третьего энергоблока АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» и изменение технологических 
процессов на Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». В то же время, для металлургического пред-
приятия ПАО «ТАГМЕТ» характерно снижение повторно потребляемых водных ресурсов.  

В целом можно отметить снижение темпов роста объемов повторного использования: 7,9% в 2016 году, 
3,7% в 2017 году. Это связано с тем, что на фоне общего роста объемов потребление водных ресурсов ресурсо-
сберегающие технологии используются только предприятиями по производству электроэнергии.  

Объемы потребления воды за 2015-2017 гг. основными водопользователями Ростовской области по ви-
дам экономической деятельности представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Объемы потребления воды за 2015-2017 гг. основными водопользователями Ростовской области 

Вид деятельности 2015 год 2016 год 2017 год 
млн м3 % млн м3 % млн м3 % 

сельское хозяйство 1383,28 47,9 1491,59 48,5 1902,33 55,7 
производство, передача и 
распределение электроэнер-
гии, газа, пара и горячей 
воды 

1346,01 46,6 1395,31 45,3 1082,12 31,7 

рыболовство, рыбоводство 117,03 4,05 140,84 4,6 398,94 11,69 
прочие нужды 18,61 0,64 28,28 0,9 13,25 0,4 
добыча полезных ископае-
мых 

12,16 0,42 12,51 0,4 7,68 0,3 

обрабатывающие производ-
ства 

11,46 0,39 8,3 0,3 7,51 0,2 

Очевидно, что основные водопользователи Ростовской области заняты в сфере сельского хозяйства, а 
также в сфере ЖКХ. При этом основное назначение использования водных ресурсов – это производственные 
нужды и орошение (рис. 3). Это еще раз подчеркивает необходимость применения ресурсосберегающих техно-
логий в промышленном производстве, а также при производстве сельскохозяйственной продукции. 

 
Рисунок 3 – Направления использования водных ресурсов в экономике Ростовской области, % 

В разрезе конкретных предприятий, основными водопользователями в Ростовской области выступают 
следующие: Донской филиал ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз», обеспечивающий водными ресурсами 
сельскохозяйственные предприятия региона, Филиал ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС, АО «Ростовводока-
нал», ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС», а также муниципальные предприятия водоснабжения.  

Рассматривая возможности рационализации использования водных ресурсов в экономике региона, 
прежде всего, следует обратить внимание на показатели потери воды при транспортировке и водоотведении. 
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Объем водных ресурсов, потерянный в 2015-2017 годы при транспортировке и водоотведении в Ростов-
ской области, представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Объем потерянных при транспортировке и водоотведении водных ресурсов, млн. м3 

Очевидно, что к росту потерь воды ведет высокая степень изношенности водопроводных сетей, которая 
составляет в регионе порядка 43%. 

Наконец, еще одной проблемой в сфере водопользования является загрязнение водных ресурсов. Так, в 
таблице 4 представлены данные о фактическом сбросе сточных вод в Ростовской области за 2015-2017 годы.   

Таблица 4 – Показатели сброса водных ресурсов в Ростовской области, млн. м3 

Показатель 2015 2016 2017 
Сброшено вод: 1 365,19 1275,72 1663,22 
1. Объем сточных вод требующих 
очистки, из них: 

252,79 273,89 250,09 

а. загрязненных, из них 238,08 258,32 216,05 
- без очистки 53,86 53,88 39,49 
- недостаточно очищенных 184,22 204,44 176,56 
б. нормативно-очищенных 14,71 15,57 34,04 
2. Объем нормативно чистых (без 
очистки) 

981,34 1001,83 1137,33 

 
Сброс вод в большей степени осуществляется в бассейн р. Дон. Основными источниками сброса явля-

ются предприятия сферы ЖКХ (73%). Удельный вес объемов сброса сточных вод для промышленных предпри-
ятий составляет 5,6% для добычи полезных ископаемых и 3,3% для обрабатывающих производств. Порядка 25% 
приходится на сельское хозяйство и рыбоводство. 

 
 
 
Направления рационализации воподользования в промышленности 
Как показал проведенный анализ, основными водопользователями региона являются предприятия по произ-

водству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды, а также предприятия сельского хозяй-
ства. Предприятия сферы добывающего и обрабатывающего производства, несмотря на значительный удельный вес 
в структуре ВРП, имеют низкую водоемкость. Исходя из этого, можно сказать, что с позиций обеспечения рациональ-
ности водопользования при реализации промышленной политики в регионе, в первую, очередь следует обратить вни-
мание на эффективность деятельности предприятий поддерживающей инфраструктуры, в числе которых – электро-
энергетика. Она является одновременно основным потребителем водным ресурсов и базовой инфраструктурной от-
раслью экономики, определяющая состояние промышленности и экономики региона в целом.  

Реализация проектов промышленного развития региона предполагает нарастающий спрос на энергетиче-
скую продукцию. Это предполагает осуществление трансформаций в сфере производства и распределения электро-
энергии. В условиях намеченной модернизации экономики государства, как отмечает В. Рожков, необходимо фор-
мировать благоприятные условия по использованию электроэнергии, в первую очередь, для предприятий, осу-
ществляющих более глубокий передел исходного сырья, либо не связанных с переработкой ресурсов, что часто не 
находится в прямой связи с энергоемкостью производственного процесса [5]. А это предполагает решение задач 
снижения уровня водоемкости энергетической отрасли, где в результате высокого износа мощностей потери эф-
фективности использования водных ресурсов в производстве электроэнергии достигают 70%. 

Другим направлением рационализации водопотребления в промышленной политике является снижение 
потерь водных ресурсов при транспортировке. Аналогично сфере ЖКХ высокий износ региональных водных 
сетей приводит к значительным потерям воды.   
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Принимая во внимание сельскохозяйственную специализацию региона, особое внимание, следует уде-
лить использованию водосберегающих технологий в сфере производства и обработки сельскохозяйственной про-
дукции. По данным Росстата в сельском хозяйстве потери воды составляют около 30-40% от ее использования. 
Использование водосберегающих технологий в сельском хозяйстве возможно на основе производства сельско-
хозяйственной техники, обладающей соответствующими характеристиками. Учитывая, что в Ростовской области 
расположен крупнейший завод по производству сельскохозяйственной техники, следует в рамках региональной 
промышленной политики предусмотреть программы, стимулирующие производство машин и оборудования, поз-
воляющих применять высокоэффективные водосберегающие технологии. 

Основной угрозой реализации промышленной политики в регионе может стать нехватка водных ресур-
сов надлежащего качества для обеспечения технологических процессов. Это предполагает необходимость повы-
шения рациональности водопользования за счет использования оборотной воды. Кроме того, важным фактором 
риска выступает высокий уровень энергоемкости промышленности, что требует возрастающих энергетических 
затрат при наращивании производственных мощностей. Соответственно возрастает нагрузка на электростанции, 
которые являются одним из основных потребителей водных ресурсов региона. Следовательно, промышленная 
политика региона должна быть тесно увязана с реализацией проектов расширения его энергетических возмож-
ностей. 

Заключение 
Реализация промышленной политики в современных императивах ресурсосбережения предполагает 

необходимость осуществления производственных процессов на современной высокотехнологической основе, 
обеспечивающей в том числе рациональное использование водных ресурсов. Особое внимание при этом должно 
уделяться не только решению задач снижения потерь использования воды при транспортировке и осуществлении 
технологических процессов, но и производства такой техники, которая бы способствовала эффективное исполь-
зование водных ресурсов в других отраслях. В частности, для Ростовской области, большое значение в реализа-
ции промышленной политики имеет поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения для уско-
рения процессов производства инновационных водосберегающих машин и оборудования. Не менее важным яв-
ляется развитие механизмов поддержки развития инфраструктурных предприятий по производству и распреде-
лению энергетических ресурсов.  

В целом можно сказать, что обеспечение рационального водопользования является комплексной зада-
чей, решение которой возможно только при приоритетной поддержке тех видов деятельности, которые обеспе-
чивают синергетические эффекты водосбережения во всей региональной экономике.  
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AND ITS USE 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Целью настоящей статьи стало исследование международного опыта цифровизации эконо-

мики и его использование в Российской Федерации. Для достижения поставленной цели были рассмотрены ин-
струменты цифровизации экономики  и сформированные инструментами пять типов систем управления цифро-
визацией, проанализировано развитие цифровизации в разрезе регионов Российской Федерации и выявлены ос-
новные проблемы цифровизации российской экономики. 

Предполагается, что активное внедрение мирового опыта цифровизации экономики позволит повысить 
конкурентоспособность России в целом. Для проверки данной гипотезы анализировались документы, размещен-
ные в открытом доступе цифровизации экономике, в том числе индикаторы цифровой экономики Российской 
Федерации за 2017-2018 годы. В целом, было доказано, что на современном этапе усиления цифровизации эко-
номики в международном пространстве, важнейшим элементом повышения конкурентоспособности экономики 
страны является ее цифровизация. 

Annotation. The purpose of this article was to study the international experience of digitization of the economy 
and its use in the Russian Federation. To achieve this goal, the tools for digitalization of the economy and five types of 
digitalization management systems formed by the tools were considered, the development of digitalization in the regions 
of the Russian Federation was analyzed, and the main problems of digitalization of the Russian economy were identified. 
            It is assumed that the active implementation of international experience in digitization of the economy will in-
crease the competitiveness of Russia as a whole. To test this hypothesis, we analyzed the documents placed in the open 
access of the digitalization economy, including indicators of the digital economy of the Russian Federation for 2017-
2018. In general, it was proved that at the present stage of strengthening the digitalization of the economy in the interna-
tional space, the most important element in enhancing the competitiveness of the country's economy is its digitalization. 
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На текущий момент развития цифровизации экономики в мировом пространстве наблюдается ее актив-

ная трансформация, которая обусловлена влиянием множества факторов, в том числе и таким как активизация 
цифровых компаний на рынке, создание рабочих мест для абсолютно новых специальностей на рынке и ликви-
дация тех рабочих мест, спрос на специальности которых уже отсутствует и т.д. Однако, в Российской Федерации 
показатели, характеризующие цифровизацию экономики практически не изменяются с 2013 года. Так доля циф-
ровой экономики в ВВП в 2013г и в 2014г. составила 2%, в 2015г. наблюдалось небольшое снижение до 1,9%, в 
2016г. опять показатель достиг 2% [2]. 

В целом, общий объем цифровой экономике в ВВП характеризуется определенными элементами: 
1. Онлайн-потребление, которое является значительным фактором увеличения цифровизации эконо-

мики. Так, по сравнению с 2015 годом, он вырос на 22%. Однако, данный рост обеспечен, прежде всего, активным 
переходом потребления из офлайна в онлайн, при достаточно незначительном изменении общего объема потреб-
ления с 2,7% до 3,2%. 

2. Инвестиции находятся на прежнем уровне. 
3. Государственные расходы также практически не изменились. 
4. Чистый экспорт снизился на 17%, прежде всего, за счет девальвации рубля. 
Такое изменение составляющих элементов позволяет утверждать, что состояние цифровой экономики 

остается практически неизменной. Для активизации системной перестройки в июле 2017 года была принята про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», которая охватывает такие направления, как инфраструк-
тура, информационная безопасность, кадры и образование, нормативное регулирование, исследование и разра-
ботки. Для поддержки развития и внедрения данной программы была создана АНО «Цифровая экономика», в 
которую уже вошли такие компании как «Мегафон», «Яндекс», «Почта России», «Росатом» и т.д. 

Цифровая экономика привлекает субъектов экономической системы, прежде всего, широкими возмож-
ностями, соответственно, постоянно возникают различные идеи и инициативы, которые нуждаются в активной 
поддержке государства. При этом Российская Федерация может использовать опыт стран лидирующих в цифро-
визации (Сингапур, Германия, США и т.д.) и развивающихся цифровых экономик (Китай, ОАЭ и т.д.). Анализи-
руя опыт данных стран, компания BCG выделила четыре инструмента цифровизации экономики: 

1. Цифровая приватизация базируется на воле государства, которое объявляет своеобразный аукцион на 
закрытие неэффективных направлений и открытие эффективных. Субъекты цифровой экономики предлагают 
свое видение реализации проектов, которое оценивают государственные органы. При этом государство обеспе-
чивает формирование нормативной базы, а также систематизацию и взаимодействие со всеми заинтересован-
ными субъектами, в том числе создание стимулирующих мотивов. Ярким представителем использования данного 
инструмента является Сингапур. Власти Сингапура реализовали концепцию Smart Nation, в рамках которой был 
сформирован запрос на решение актуальных для Сингапура задач. Примером такой задачи являлась построение 
сенсорной сети для умного города.  В рамках данной задачи выделялись направления, которые организовывались 
тендеры, в том числе для малого и среднего бизнеса, которые составили более половины контрактов.  

В Дании при поддержке Министерства здравоохранения был создан частные медицинский портал Med-
Com, который объединил значительную часть медицинских учреждений и позволил сформировать единую базу 
данных по каждому пациенту.  

Российская Федерация может использовать цифровизацию приватизации в таких отраслях, как транс-
порт, ЖКХ, образование, здравоохранение. 

2. Цифровой скачок применяется в случае стремительного роста инновационных технологий и появления 
новых видов бизнеса. Данная категория инструментов цифровизации формирует условия развития конкретных 
технологий, при этом государство обозначает основные направления, предоставляет льготы и может являться 
инвестором. Таким образом, данные инструменты могут реализовать множество субъектов рыночной экономики 
– государство, инвесторы, различные научно-исследовательские и образовательные учреждения, стартапы.  

3. Самоцифровизация государства формирует упрощенную среду взаимодействия бизнеса и государства 
путем максимальной цифровизации государства и компаний, принадлежащих государству. В данном случае фор-
мируются новые подходы к взаимодействию государственных органов с государственными органами, государ-
ственных органов с бизнесом и государственных органов с гражданами, в том числе за счет внедрения цифрового 
документооборота. При данном подходе активную роль играет государство в лице государственных органов и 
государственных компаний.      

4. Цифровое реинвестирование, которое предполагает значительную роль государства как инвестора, 
формируя дальнейший фундамент развития цифровой экономики страны. При этом государство реинвестирует 
бизнес в таких сферах как образование, здравоохранение и инфраструктура. Таким образом, основными участ-
никами выступают само государство, крупный бизнес и учреждения социальной сферы. 
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При использовании рассмотренных категорий инструментов цифровизации формируются определенные 
системы управления цифровизацией, которые можно распределить на пять типов: 

1. Стихийная организация. Данная система управления предполагает развитие цифровизации каждым 
отдельным субъектом самостоятельно, поскольку отсутствует единая программа координации участников. Тем 
не менее, субъекты рынка понимают экономический потенциал цифровизации, и начинают самостоятельный 
процесс внедрения. Данный тип активно применялся в таких странах как Украина, Молдова и т.д. 

2. Центральный комитет по цифровизации  предполагает создание определенного органа власти, коор-
динирующего цифровизацию страны. Так, например, в Германии сформирован комитет, который включает в себя 
представителей ряда министерств, определяющих основные принципы и направления развития цифровизации. 
При этом действия комитета основываются на документе «Цифровая повестка», которую разработало Министер-
ство экономики и энергетики с учетом замечаний и предложений иных министерств. Стоит отметить, что за кон-
кретную реализацию цифрового развития несет ответственность Федеральное министерство транспорта и циф-
ровой инфраструктуры. 

3. Коллективная цифровая повестка для министерств. При применении данного типа единой организа-
ционной структуры, отвечающей за цифровизацию экономики, не существует, соответственно за каждое отдель-
ное направление или элемент отвечает отдельная структура. Например, в Китае вопросами развития цифровой 
экономики занимаются, прежде всего, четыре министерства: Национальная комиссия по развитию и реформам, 
Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство науки и технологий, Министер-
ство образования. Но при этом в случае определенной инициативы действуют другие министерства, и в рамках 
каждого министерства реализуется профильная цифровизация. 

4. Агентство по цифровизации предполагает создание отдельного министерства, отвечающего за внед-
рение цифровизации и координирующего действия по всей стране. Например, в Дании действует Агентство по 
цифровизации на базе Министерства финансов, которое является своеобразным методологическим центром фор-
мирующим принципы, стандарты и основные направления развития, а также на координацию всех процессов 
цифровизации, особенно в рамках кооперации государства и бизнеса. 

5. Армия цифровых офицеров предполагает функционирование не только одного единого центрального 
органа власти, но и отдельного должностного лица, которое отвечает за продвижение цифровизации. Так, напри-
мер, в Австралии применяется данный тип. При наличии Агентства по цифровой трансформации, формирующего 
повестку, программу и политику на уровне страны, существует в каждом регионе директор по цифровизации, 
отвечающий за продвижение повестки, программы и политики. 

Независимо от того, какой тип и инструменты цифровизации используются, развитие цифровой эконо-
мики требует наличие высококвалифицированного персонала, дополнительных инвестиций и активизации внед-
рения инноваций. Для обеспечения нормативного регулирования был принят 07.05.2018г. Указ Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
котором обеспечен рост в три раза затрат на развитие цифровизации до 2024 года, при этом увеличение финан-
сирование науки должно сопровождаться и ростом квалифицированных научных кадров.  

При этом индустрия информации должна обеспечивать более высокий рост нежели рост экономики и к 
2030 году достигнуть 4,6% от ВВП. Стоит отметить, что повышение эффективности процессов роботизации и 
автоматизации влечет за собой увеличение эффективности производства при одновременном снижении влияния 
фактора труда и росте влияния капитала. При этом наибольшее влияние будет оказано на развитие финансового 
сектора, транспортной и строительной отрасли, а затем и в обрабатывающих отраслях, в том числе химической 
промышленности и машиностроении [3].   

Таким образом, цифровизация экономики становится мощнейшим инструментом экономического роста 
страны в целом. Эксперты ВШЭ предполагают, что вклад цифровизации в рост ВВП К 2030 году составит около 
4%, а отдельных секторов экономики – около 30%. 

Анализируя развитие цифровизации в разрезе регионов Российской Федерации, стоит отметить, что при-
оритетными направлениями являются здравоохранение, образование, государственное управление и формирова-
ние «умного города». 

Так цифровые технологии в области образования, кроме городов федерального значения, активно разви-
ваются в Республике Коми (ГИС «Электронное образование»), в Республике Башкорстан («Современная цифро-
вая образовательная среда», включающая базу электронных курсов, мониторинг показателей в образовательных 
учреждений и т.д.), в Липецкой области («Базовая школа – школа спутник», обеспечивающая дистанционность 
образования, а также «Электронный детский сад», «Электронная школа» и т.д., которая позволяет получать ин-
формацию об успеваемости) и т.д. 

В сфере здравоохранения внедряются системы электронного медицинского документооборота, так, 
например, в Липецкой области (РИАМС), в Республике Коми (РИАМСЗ). По направлению «умный город» ак-
тивно развивается, прежде всего, мониторинг окружающей городской среды, так в Республике Татарстан реали-
зуется проект «Безопасный город», предполагающий установку видеокамер для обеспечения оперативного реа-
гирования соответствующих служб.  
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Также цифровизация развивается в области АПК, электронной торговли и транспорта. Так в Татарстане 
система ГИС АПК позволяет осуществлять паспортизацию полей, предоставление отчетности, в Липецкой обла-
сти внедрена система АгроГис, выполняющая близкие к предыдущему примеру задачи. Электронные площадки 
продажи местных производителей функционируют в Тюменской области, а в Липецкой области внедрена пло-
щадка “яярмарка.рф”. В Калужской области  реализован мультимодальный логистический центр 
FreightVillageВорсино, а в Липецкой области – АИС «Управление транспортом». 

Федеральные и региональные власти осуществляют мероприятия, направленные поддержку компаний, 
внедряющих цифровые технологий. При этом основная поддержка выражается в форме налоговых льгот, субси-
дий и льготных займов. Так в Тюменской области снижена ставка налога на прибыль до 14% (общий налоговый 
режим) и до 1% (УСН), для IT компаний, а в Пермском крае установлены налоги в размере 13,5 и 1,1% соответ-
ственно для резидентов технопарков в области IT [1]. 

В Республике Коми предоставляются субсидии на внедрение инфраструктурных проектов в малонасе-
ленных и труднодоступных в рамках реализации проекта «Информационное общество», также субсидии предо-
ставляются на НИОКР дорогих видов оборудования в Тюменской области, в Липецкой области субсидии направ-
ляются на компенсацию процентной ставки кредита в случае покупки дорогого высокотехнологического обору-
дования. 

В Тюменской области также предоставляются займы для IT компаний до 3 млн.руб. под ставку 3% годо-
вых на период до трех лет.  

К основным факторам развития цифровых технологий можно отнести подготовку кадров, инфраструк-
туру, развитие наукоемкого бизнеса, нормативно-правовое регулирование [4].  

При этом развитие цифровизации в регионах затруднено следующими проблемами: 
1. Правовые, которые включают в себя: 
- отсутствие четких задач и показателей эффективности, поставленных в рамках Программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 
- отсутствие согласованной политики в действиях различных ведомств (ФСБ, ФСТЭК, Минкомсвязь РФ) 

и согласованности нормативно-правовой базы; 
- отсутствие достаточного финансирования проектов развития цифровизации регионов. 
2. Поддержка бизнеса, которая включает в себя: 
- высокую себестоимость внедрения каналов широкополосного доступа в треднодоступных и удаленных 

регионов; 
- недостаточно сертифицированных средств защиты информации; 
- высокий уровень затрат на строительство облачной инфраструктуры. 
3. Кадры, которые включает в себя:  
- отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала; 
- сложности адаптации образовательных программ к внедренным проектам цифровизации; 
- трудности единой процедуры реализации программ в сетевой форме. 
Также можно выделить дополнительные проблемы: 
- устаревшее оборудование для реализации проектов цифровизации экономики; 
- недостаточное количество информации, позволяющей регулировать взаимодействия между субъектами 

цифровизации; 
- уменьшение количества бюджетных мест по направлениям обучения, связанных с цифровизацией эко-

номики; 
- отсутствие системы подготовки и переподготовки IT компетенций персонала в компаниях; 
- недостаточное количество ресурсной базы центров обработки информационных данных. 
Решение перечисленных выше проблем позволит обеспечить дальнейшее развитие цифровизации эко-

номики Российской Федерации, что в свою очередь приведет к повышению конкурентоспособности экономики 
страны. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТРАНЗИТНЫХ РИСКОВ РОССИИ В ОБХОД УКРАИНЫ, КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕВРОПЫ 

DIVERSIFICATION OF RUSSIAN TRANSIT RISKS BYPROVAL UKRAINE, AS A BASIS FOR ECONOMIC AND ENERGY SECU-
RITY OF EUROPEAN COUNTRIES 

 
Аннотация. Целью настоящей статьи стало исследование диверсификации транзитных рисков России в 

обход Украины. Для достижения поставленной цели были рассмотрены основные транзитные пути поставки рос-
сийского газа в Европу, выявлены преимущества поставок газа в Европу в обход Украины. Предполагается, что 
энергетическая безопасность страны в условиях сложной геополитической обстановки имеет важную стратеги-
ческую задачу для стран зависимых от поставок энергии. Для проверки данной гипотезы анализировались доку-
менты размещенные в открытом доступе по поставкам газа в страны Евросоюза через территорию Украины и в 
обход нее. В целом, было доказано, что гарантированность надежности поставок создают основу экономической 
стабильности страны, основу развития ее промышленности, национальной безопасности и качества жизни насе-
ления, а значит, поставки газа в обход территории Украины обеспечат экономическую и энергетическую без-
опасность стран Европы. 

Annotation. The purpose of this article was to study the diversification of Russia's transit risks bypassing 
Ukraine. To achieve this goal, the main transit routes for the supply of Russian gas to Europe were considered, the ad-
vantages of gas supplies to Europe bypassing Ukraine were identified. It is assumed that the country's energy security in 
a complex geopolitical situation has an important strategic task for countries dependent on energy supplies. To test this 
hypothesis, documents placed in open access on gas supplies to the EU countries through the territory of Ukraine and 
bypassing it were analyzed. In general, it was proved that the guaranteed reliability of supply creates the basis of the 
country's economic stability, the basis for the development of its industry, national security and the quality of life of the 
population, and thus gas supplies to bypass the territory of Ukraine will ensure the economic and energy security of 
Europe. 

Ключевые слова: энергетический риск, экономическая стабильность, газопровод, энергоснабжение, га-
зопроводная система, Южный поток, Северный поток, Северный поток 2, диверсификация. 

Keywords: Energy security, economic stability, contracts, threats, energy risk, gas pipeline, fuel and energy 
sector, gas transportation system, South Stream, Nord Stream, Nord Stream 2, diversification. 

Целью любого государства в отношении энергетической безопасности является обеспечение потребителей 
энергетическими ресурсами, являющимися приемлемыми по цене и качеству. Соответственно объектом энерге-
тической безопасности будет выступать объекты энергетики, энергетическая инфраструктура, а также энергети-
ческое оборудование потребителей, как промышленное, так и коммунально-бытовое. 

Угрозы энергетической безопасности по отношению к объекту можно подразделить на внешние и внут-
ренние. Внутренние угрозы формируются, прежде всего, организационным и финансово-экономическим состо-
янием топливно-энергетического комплекса страны, а также экономической политикой государства в этой обла-
сти. К внутренним угрозам можно отнести снижение инвестиций, ухудшение состояния объектов атомной энер-
гетики, отсутствие инноваций, высокая энергоемкость промышленности, дефицит энергоресурсов и т.д. 
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Внешние угрозы энергетической безопасности страны могут быть внешнеполитическими и внешнеэконо-
мическими. Такие угрозы формируются враждебными или дискриминационными действиями иностранных гос-
ударств и национальных и транснациональных компаний[1]. В отношении Евросоюза основными угрозами энер-
гетической безопасности являются недостаточная диверсификация поставок, высокая политизированность отно-
шений, неустойчивая конъюнктура мировых финансовых и энергетических рынков, трудности транспортировки 
газа, высокие транзитные тарифы, вероятность военных конфликтов.   

Исследованием проблем экономической энергетической безопасности занимаются и отечественные, и за-
рубежные экономисты, поскольку экономическая безопасность базируется на формировании необходимого ко-
личества энергетических ресурсов для реализации воспроизводственных процессов и обеспечения социальной 
стабильности. Энергетическая же безопасность обеспечивает реализацию функциональных составляющих эко-
номической безопасности на уровне государства. 

Все вышеперечисленные риски Евросозюза возникли, в первую очередь, вследствие исторического фор-
мирования газотранспортной системы тогда еще СССР.  Так, например точки сдачи газа обычно прописывали 
западным границам блока стран Восточной Европы, входивших в Варшавский договор, и СССР[2]. Такое распо-
ложение обусловило целую серию внешних угроз, с которыми столкнулись страны Европейского союза, и в 
первую очередь, - транзитный риск, который обусловлен сложными политическими и экономическими отноше-
ниями России и Украины, через территорию которой проходит значительный объем газовых закупок. 

Значительный объем газа, добываемого в России поставляется в страны Западной и Центральной Европы 
в рамках долгосрочных контрактов по цене, которая зависит от мировых цен на нефтепродукты и котировок газа 
на европейских торговых площадках. При этом стоимость контракта может колебаться в зависимости от влияния 
таких факторов, как: 

 Политические и экономические события, происходящие нефтедобывающих регионах, например, таких 
как Северная Африка, Ближний и Средний Восток; 

 Текущее положение конъюнктуры рынка и анализ его изменения в перспективе; 
 Влияние стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран на цены газовых контрактов; 
 Влияние действий биржевых спекулянтов: 
 Изменение политической ситуации в мире, в том числе осуществление террористических актов; 
 Изменение цен на альтернативные энергоносители; 
 Появление новых технологий; 
 Влияние погодных условий. 

Долгосрочные контракты, как правило, содержат следующие составляющие: контрактную цену газа, усло-
вия возможного пересмотра цены (один раз в два-три года); условия изменения поставок в зависимости от спроса 
потребителей; условие «бери или плати», которое предусматривает либо оплату части неотобранного объема 
количества газа, либо безоговорочный отбор зафиксированного объема газа.  

Страны Европы оплачивают поставки газа в евро, долларах США и английских фунтах стерлингов. Также 
у них существует возможность производить оплату в российских рублях. 

На текущий момент Газпром осуществляет арбитражные разбирательства с такими странами ЕС, как ком-
паниями DONG Energy Salg & Service A/S (ранее именуемая DONG Naturgas A/S) (Дания), Shell Energy Europe 
Ltd. (Великобритания), PGNiG SA (Польша), АО «Овергаз Инк.» (Болгария)[3;4].  

Были прекращены арбитражные разбирательства с GasTerra B.V. (Нидерланды) (31 мая 2017 года уполно-
моченные представители сторон подписали мировое соглашение, 23 июня 2017года[5;6]. Трибуналом был издан 
процессуальный приказ о прекращении арбитражного разбирательства) и с гражданином Греческой Республики 
Д. Копелузосом (в июне 2017 года стороны заключили мировое соглашение, 13 июля 2017 года трибуналом был 
издан процессуальный приказ о прекращении арбитражного разбирательства). 

Существовавшая система поставки газа в европейские страны предусматривала возможность транспорти-
ровки только через территорию Украины, поскольку данная страна была частью СССР. Газопровод «Уренгой-
Помары-Ужгород» обеспечивал поставки газа в такие страны как Болгария, Греция, Румыния, Франция, Италия, 
Австрия и Швейцария. Общая протяженность данного газопровода составляет 4451 км., а проектная мощность – 
32 млрд.куб. в год. Также по территории Украины (протяженность - 1160 км.) проходил газопровод «Союз» с 
проектной мощностью 26 млрд.куб. в год. 

Однако, начиная с 1991 года Российская Федерация стремилась диверсифицировать свои транзитные 
риски следующими путями: 

1. Газопровод «Ямал - Европа», который предусматривает поставки газа из России по территории Бело-
руссии, Польши и Германии в другие страны Европы. Данный коридор позволил сохранить и повысить надеж-
ность поставок, начиная 2006 года, когда он была введена в строй последняя компрессорная станция. Протяжен-
ность участка по территории России составила 402 км., по территории Белоруссии – 575 км., по территории 
Польши – 683 км., далее газопровод идет по территории Германии, где разветвляется, поставляя газ в Чехию, 
Нидерланды, Бельгию и Францию. Общая протяженность превышает 2000 км., а проектная мощность составляет 
32,9 млрд.куб. в год. 
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2. Газопровод «Голубой поток» предусматривает поставку газа из России в Турцию через акваторию 
Черного моря. При этом протяженность газопровода составляет 1213 км., а объем транспортировки в 2016 году 
составил 12,99 млрд.куб.м.  

3. Газопровод «Северный поток» проходит по акватории Балтийского моря, которая находится на терри-
тории России и Германии, при этом протяженность составляет 1224 км., проектная мощность двух ниток – 55 
млрд.куб.м.  

Транзитный риск вынудил Газпром не вести переговоры о заключении новых контрактов после 2019 года. 
Маршрут по территории Украины был наиболее оптимальным и низкозатратным транзитом с месторождения 
Надым-Пур-Таза в Европу. Данный маршрут обусловил сильную взаимозависимость России и Украины. При 
этом до 2006 года отдельных контрактов на транзит по территории Украине не существовало но во взаимоотно-
шениях России и Украины сохранялись сложности, что увеличивало транзитный риск для Европейского союза. 
При этом в конце 2011 года России Белтрансгаз полностью перешел в собственность российской стороны, что 
нивелировало транзитные риски по системе Ямал-Европа через Беларусь и Польшу, минуя Украину. На текущий 
момент доля транзита по территории Украины колеблется в районе 40%. При этом Украина, в случае заключения 
нового контракта после 2019 года, заявила о желании поднять цену за транзит в два раза. 

В рамках диверсификации транзитного риска стал газопровод Набукко, который предполагал поставки 
газа из Азербайджана, Египта, Ирана и Ирака через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию. Однако, постав-
щики не смогли гарантировать ресурсной базы, при этом, когда Европейский союз присоединился к анти-иран-
ским санкциям, Иран вышел из данного проекта. В рамках политики противодействия сформировалась концеп-
ция «Южного потока» через Болгарию. Блокирование странами Евросоюза данного проекта привело к реализа-
ции его через территорию Турции. Данный проект, который получил название «Турецкий поток» представляет 
собой газотранспортную систему протяженностью 2339 км с десятью компрессионными станциями мощностью 
1516 МВт и пропускной способностью 63 млрд.куб.м.газа в год[7]. Соответственно, первая нитка газопровода 
предназначена потребителям из самой Турции, а вторая – для по ставок газа в страны Южной и Юго-Восточной 
Европы. При этом первая нитка начнет функционировать уже в 2019 году, ввод второй ветки зависит от согласо-
вания с Европейской комиссией.  

Еще одним способом диверсифицировать риски транзита является строительство газотранспортной си-
стемы «Северный поток 2». Строительство двух данных проектов является достаточно дорогой страховкой для 
нивелирования транзитного риска для поставок газа в страны Европейского союза. Существующий проект «Се-
верный поток», согласно европейских правил, загружен лишь на половину. При этом, оставшаяся половина 
должна быть предоставлена третьей стороне, которой нет. «Северный поток 2» позволит диверсифицировать 
транзитные риски стран Европейского союза после 2019 года и поставлять газ в Австрию через территорию Гер-
мании, Чехии и Словакии.  

Транзитные риски поставок газа через территорию Украины обусловлены политической и экономической 
нестабильностью, а также достаточно высокой задолженностью компании «Нафтогаз Украины» перед Газпро-
мом. Именно из-за последней причины компания Газпром диверсифицирует транзитные риски в том числе за 
счет газотранспортной системы «Ямал Европа», которая проходит через территорию Белоруссии и Польши. 

Для стран Европейского союза контракты на поставку газа имеют более длительный срок, нежели кон-
тракт на транзит через территорию Украины, например, контракт Газпрома и ENI (Италия) действует до 2035 
года. Соответственно, снижение транзитного риска возможно тремя путями: 

1. Страны, заинтересованные в сотрудничестве с Россией (Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Сербия, 
Словения, Хорватия), в рамках Энергопакета формируют инфраструктуру, при этом Украина полностью пере-
стает быть транзитером.   

2. Продление контракта по транзиту после 2019 года до окончания действия всех контрактов на поставку 
газа. При этом точки передачи переносятся на российско-украинскую границу, а транзитные риски несут страны-
потребители. Такой путь для европейских стран является менее привлекательным, поскольку транзит через тер-
риторию Украины является рискованным. 

3. Заключение нового контракта на транзит. Данный путь является наименее вероятным, поскольку стал-
киваются диаметрально противоположные интересы России и Украины, что, соответственно, угрожает экономи-
ческой и энергетической безопасности стран Европейского союза.  

До 2020 года газотранспортная система «Турецкий поток» сможет быть загружена не больше, чем на 16 
млрд.куб.м. Вторая линия может быть загружена только в результате инвестиций в инфраструктуру на террито-
рии Европейского союза стран-потребителей, поскольку Газпрому, согласно 3-му Энергопакету, экономически 
нецелесообразно осуществлять вложения. 

Соответственно, на текущий момент транзитный риск для стран Евросоюза достаточно высок, поскольку 
контракты на поставку газа значительно превышает срок контракта на транзит через территорию Украины 
(2019г.). Краткосрочное продление данного контракта может быть определенным компромиссом, в рамках кото-
рого Россия будет стремиться уменьшить объем транспортировки и минимизировать инвестиции в транзитные 
мощности в Европе. Отсутствие договоренностей между Россией и Украиной может стать началом «кризиса ев-
ропейских контрактов», что в свою очередь, может привезти к значительным проблемам с поставками газа.  
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Так же стоит отметить, что приобретение природного газа через газопроводы «Серверный поток» и «Ту-
рецкий поток» позволит Газпрому снизить цену. В условиях стабильного потребления газа стран Европы сниже-
ние цены будет являться одним из ключевых факторов поддержки и развития собственной промышленности и 
возможного снижения цен или удержания их на уровне для конечного потребителя, что в свою очередь приводит 
к экономической стабильности, которая так необходима на текущий момент Европейским странам. 

В свою очередь, реализация проекта «Турецкий поток» и транзит азербайджанского газа усиливает пози-
ции Турции, как страны – транзитера, что вынудит Газпром проводить более гибкую ценовую политику для про-
тиводействия конкурентам. 

В 2016 и 2017 годах прослеживалась тенденция увеличения спроса на газ в странах Европы, что обуслов-
лено повышением спроса на газ в секторах промышленности и производства электроэнергии в данных странах, 
а также низким уровнем запаса газа в ПХГ. Изменение спроса в дальнейшем будет зависеть от экономической 
ситуации в Европе, общей политики стран ЕС в области атомной и возобновляемой энергетики, количеством и 
стоимостью квот на выброс парниковых газов. 

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), располагая крупнейшими в мире запа-
сами газа и занимая одно из ведущих мест по запасам нефти, Россия готова внести весомый вклад в обеспечение 
потребностей мировой экономики, и в первую очередь экономик стран Европы. Сотрудничество России и Евро-
союза является составной частью обеспечения гарантий безопасности поставок энергоресурсов в долгосрочной 
перспективе. 

В настоящее время страны Европейского союза опасаются транзитных рисков газа связанных, прежде 
всего, с газопроводом «Северный поток 2». Однако, угроза наступления рисков наиболее вероятна, наоборот, в 
случае транзита газа через территорию Украины и отсутствия запуска газопровода «Северный поток 2». В этом 
случае экономическая и энергетическая безопасность стран Европы, а особенно Восточной Европы, подвергается 
значительной угрозе. Данная угроза обусловлена, прежде всего, значительной экономической и политической 
нестабильностью, которая характерная для Украины. 

При достаточно стабильном потреблении газа странами Европы,  важно обеспечить его стабильную по-
ставку. Политическая ситуация на Украине не позволяет давать долгосрочные прогнозы о стабильном управле-
нии газотранспортной системы страны. А ее общая изношенность и отсутствие модернизации свидетельствует и 
о технических рисках транзита газа. Также не следует забывать и об экономической угрозе, которая в целом 
связана с неплатежеспособностью страны. 

Для стран Европейского союза, кроме влияния транзитного риска, важным компонентом является цена 
транзита, которая влияет на общую цену, уплачиваемую страной при покупки газа. Диверсификация рисков яв-
ляется важной составляющей для экономической и энергетической безопасности стран Европы, что определяет 
важность и востребованность постоянного мониторинга проблем поставки газа в дальнейшем. 
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ООО «ДЖУМАЙЛОВСКОЕ» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ANALYSIS OF LABOR RESOURCES LLC DZHUMAYLOVSKOE OF KALININ DISTRICT 
 
  

Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен анализ трудовых ресурсов экономического субъекта, 
который позволяет выявить обеспеченность организации данным видом ресурсов, а также оценить структуру и 
степень использования рабочего времени. Авторами произведен анализ производительности труда, определено 
влияние факторов на объем производства продукции. Были рассчитаны показатели производительности труда, 
максимально-возможный фонд рабочего времени, продолжительность рабочего дня, общее число отработанных 
всеми работниками тыс. чел.-часов, процентное использование рабочего времени и др. Определены резервы уве-
личения рабочего времени, а также резервы роста валовой продукции за счет более полного использования рабо-
чего времени. Произведен расчет влияния факторов (численности работников, отработанного времени, часовой 
производительности) на выручку от реализации посредством способа цепных подстановок. 
 Annotation: In this article, the authors consider the analysis of labor resources of the economic entity, which 
allows to identify the security of the organization with this type of resources, as well as to assess the structure and degree 
of use of working time. The authors analyzed labor productivity, determined the influence of factors on the volume of 
production. 
Calculated indexes of labour productivity, the highest possible working time Fund, the duration of the working day, the 
total number of worked by all workers, thousand man-hours, percent time, etc. Identified opportunities to increase work-
ing time and reserves growth gross production due to more complete use of working time. The calculation of the influence 
of factors (number of employees, time worked, hourly productivity) on the proceeds from the sale by the method of chain 
substitutions. 
   Ключевые слова: среднесписочная численность работников, трудовые ресурсы, производительность 
труда, фонд рабочего времени, факторный анализ. 

    Keyword: average number of employees, labor resources, labor productivity, working time Fund, factor anal-
ysis. 
 

Наиболее активным и решающим фактором процесса производства является живой труд человека. Ре-
зультаты, полученные в процессе хозяйственной деятельности организации, в конечном итоге определяются с 
помощью эффективности использования труда. Владеющее нужными физическими данными, умениями, соот-
ветствующими определенной  квалификации, имеющее достаточно необходимую компетенцию население, отно-
сится к трудовым ресурсам. Наибольшую роль для наращивания объемов продукции, повышения эффективности 
производства продукции (работ, услуг) играет высокий уровень производительности труда. Предприятие должно 
быть обеспечено  нужными ей трудовыми источниками, и иметь способность разумного применения. 

Оперативность исполнения абсолютно всех видов и типов работ, их размер, результативность приме-
нения оборудования, машин, элементов, в частности, находится в зависимости  от обеспеченности организацией 
данным типом ресурса, итог чего является доход, первоначальная стоимость, объем изготовления и многочис-
ленные прочие финансовые характеристики. 

С помощью рисунка 1 представим основные задачи анализа трудовых ресурсов. 
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Рисунок 1 – Задачи анализа трудовых ресурсов 
 
Удачное и успешное  осуществление производственных проектов ООО «Джумайловское» находится в 

непосредственной зависимости от того, на сколько экономический субъект располагает данным видом актива 
(трудовыми ресурсами). 

В процессе анализа необходимо рассмотреть обеспеченность ООО «Джумайловское» рабочей силой, 
их конструкцию (таблица 1), а также применение  рабочего времени , дать анализ эффективности труда и опре-
делить воздействие факторов (численности работников, отработанного времени, часовой производительности) 
на выручку от реализации посредством способа цепных подстановок. 

В исследуемый период среднесписочная численность работников в 2017 г. по сравнению с 2015 г. не 
изменилась. Наблюдается снижение в численности постоянных рабочих. Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
она сократилась на 2 человека, или на 5 %. Возможные причины данного  изменения: смена технологических или 
организационных показателей труда ООО «Джумайловское», экономический кризис. Увеличилось количество 
специалистов на 2 человека в 2016 г. 
 
Таблица 1 – Обеспеченность ООО «Джумайловское» трудовыми ресурсами  
                     и  их структура 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 2017 г. к 2015 
г. 
Абсолют-
ное, +/- 

Относи-
тельное, % 

Среднегодовая численность работ-
ников – всего, чел. 50 49 50 - 100,00 
В т.ч. занятых в сельскохозяй-
ственном производстве – всего 50 49 50 - 100,00 
В т.ч. рабочие постоянные 40 37 38 -2 95,00 
Из них: трактористы-машинисты 26 25 25 -1 96,15 
Служащие 10 12 12 2 120,00 
Из них: руководители 4 4 4 - 100,00 
Специалисты 6 8 8 2 133,33 

 
Графически изобразим данные таблицы 1 с помощью рисунка 2. 
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Рисунок 2 – Структура трудовых ресурсов ООО «Джумайловское» 
 
С помощью таблицы 2 проведем анализ использования рабочего времени ООО «Джумайловское», рас-

считаем резервы увеличения рабочего времени, резервы совокупного продукта в результате наиболее полного 
применения  трудового времени работников. 
 
Таблица 2 – Анализ использования рабочего времени  
                     в ООО «Джумайловское» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г. в % к 
2016 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 50 49 50 102,04 100,00 
Общее число отработанных всеми ра-
ботниками тыс.чел.-дней 11 70 10 14,29 90,91 
Общее число отработанных одним ра-
ботником за год (в среднем) 78 72 74 102,78 94,87 
Количество дней, отработанных од-
ним работником за год (в среднем) 220 143 200 139,86 90,91 
Продолжительность рабочего дня, 
час. 7,1 1,0 7,4 в 7 раз 104,36 
Максимально-возможный фонд рабо-
чего времени, тыс.чел.-ч 104,14 102,06 104,14 102,04 100,00 
Использование рабочего времени, % 74,90 70,55 71,06 100,72 94,87 
Резерв увеличения рабочего времени, 
тыс.чел.-ч -26,14 -30,057 -30,14 100,28 115,30 
Резерв роста валовой продукции за 
счет более полного использования ра-
бочего времени, тыс.руб. Х х -90195,17 х Х 

 
Исходя из данных, представленным в таблице 2, наблюдается снижение за показателем общего числа 

отработанных всеми работниками чел.-дней. Он напрямую связан с изменением численности работников. Так, в 
2017 г. по сравнению с 2015 г. относительное отклонение составило 9,09 %, а по сравнению с 2016 г. – снизилось 
в 7 раз. Фактический фонд рабочего времени за исследуемый период менял свои значения в динамике. Так, в 
2017 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 5,13 %, по сравнению с 2016 г. наблюдается прирост 2,78 %.  

Количество дней, отработанных одним работником, имеет нисходящее движение. В 2017 г. по сравне-
нию с 2015 г. снизилось на 9,09 %, по сравнению с 2016 г. наоборот, возросло на 139,86 %.Продолжительность 
рабочего дня в 2017 г. по сравнению с 2015 г. возросла на 104,36 %, а по сравнению с 2016 г. – увеличилась в 7 
раз. Рабочее время в организации используется не на полную мощность, а только лишь на 70 %. 
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Концепция обобщающих показателей используется с целью оценки степени производительности 
труда. К подобным показателям принадлежат среднедневная, -часовая выработка на одного трудящегося в адва-
лорном выражении. Математическое исчисление частных и вспомогательных показателей возможно при анализе 
производительности труда. Наглядно на рисунке 3 представим основные значения, которые характеризуют дан-
ную производительность. 

 

 
Рисунок 3 – Показатели производительности труда работников 
 
К частным показателям можно отнести затраты, отнесенные на производство продукции (работ, услуг) 

того или иного определенного типа  (трудовые затраты), либо производство определенной продукции в натураль-
ной интерпретации. Вспомогательные характеристики принадлежат к временным расходам, определенным на 
выполнение определенного вида работ (услуг) за временной промежуток.Производительность труда можно оха-
рактеризовать с помощью показателя средней выработки, исчисление которого производится посредством раз-
деления объема произведенной продукции на среднесписочное количество сотрудников. Однако стоит учесть, 
что этот показатель имеет как достоинства, так и недостатки. Прежде всего, это связано с тем, что выработка 
одного работника напрямую зависит от структуры выпускаемой продукции. Наблюдается прямо пропорциональ-
ная зависимость: чем выше материалоемкость выпускаемой продукции, чем выше выработка. 

При планировании, в отчетности и проведении анализа чаще всего  применяются стоимостные показа-
тели выработки одного рабочего. С помощью таблицы 3 рассчитаем и проанализируем показатели производи-
тельности труда ООО «Джумайловское». 

 
Таблица 3 – Показатели производительности труда ООО «Джумайловское» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г. в% к 
2016 г. 2015 г. 

Получено на одного 
среднегодового ра-
ботника, руб.: 
- выручки от реализа-
ции 4 969 280 5 927 429 4428 960 74,72 89,13 
-прибыли от продаж 1 224 260 1 860 306 698 700 37,56 57,07 
-чистой прибыли 1 160 240 1 574 082 12 300 0,78 1,06 
Получено на 1 чел.-
ч.,руб. 
- выручки от реализа-
ции 1 129 382 2 031 077 1 107 240 54,51 98,04 
-прибыли от продаж 278 241 637 448 174 675 27,40 62,78 
-чистой прибыли 263 691 539 371 3 075 0,57 1,17 
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Исходя из представленных выше табличных данных, можно сделать соответствующие выводы.  На 
одного работника организации в 2017 г. по сравнению с 2015 г. выручки от реализации пришлось меньше на 
25,28 %, а по сравнению с 2016 г. – на 10,87 %. Прибыли от продаж в 2017 г. по сравнению с 2015 г. пришлось 
меньше на 62,44 %, с 2016 г. – на 42,93 %.Кто касаемо чистой прибыли, то в 2017 г. наблюдается самое низкое 
значение.  

Аналогичные тенденции наблюдаются и в расчетах выручки, прибыли от продаж и  чистой прибыли, 
полученных на 1 чел.-ч. Скорость роста количества сотрудников превосходит скорость роста товарной продук-
ции, что является следствием падения продуктивности трудовой деятельности работников. Так, в изучаемом эко-
номическом субъекте она снизилась. 

С помощью факторного анализа наглядно представим анализ влияния факторов на выручку от реали-
зации с помощью таблицы 4. 

 
Таблица 4 – Анализ влияния факторов на выручку от реализации  
                      в ООО «Джумайловское» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение (+/-) 
Среднегодовая численность работников, чел. 49 50 1 
Отработано за год одним работником (в сред-
нем), дн. 143 200 57 
Часовая производительность, руб. 41,45 22,15 -19,31 
Выручка от реализации, тыс.руб. 290 444 221 448 -68 996 
Изменение выручки за счет изменения: 
- численности работников х х 

 

-отработанного времени х х  
-часовой производительности х х  

 
Проведем соответствующие расчеты влияния факторов. 
В = ЧР * ОВ * ЧП                                       (1) 
где, В – выручка, ЧР – численность работников, ОВ – отработанное время, ЧП – часовая производитель-

ность. 
1. Определим выручку в базисном периоде: 
Вбаз = ЧРбаз * ОВбаз * ЧПбаз = 49 * 143 * 41,45 = 290 444 тыс.руб. 
2. Посредством методики цепных подстановок, произведем соответствующие расчеты: 
Врасч.1 = (ЧРотч -  ЧРбаз) * ОВбаз * ЧПбаз = (50 – 49) * 143 * 41,45 = 5 927,35 тыс.руб. 
Врасч.2 = ЧРотч * (ОВотч - ОВбаз) * ЧПбаз = 50 * (200 – 143) * 41,45 = 118 132,5 тыс.руб. 
Врасч.3 = ЧРотч * ОВотч * (ЧПотч -  ЧПбаз) = 50 * 200 * (22,15 – 41,45)  = - 193 000 тыс.руб. 
3. Определим выручку в отчетном периоде: 
ВПотч = ЧРотч * ОВотч * ЧПотч = 50 * 200 * 22,15 =  221 500 тыс.руб. 
4. Рассчитаем влияние изменения численности работников на выручку: 
Δ ВЧР = Врасч.1 - Вбаз = 5 927,35 - 290 444 = - 284 516,65 тыс.руб. 
5. Рассчитаем влияние отработанного работниками времени на выручку: 
Δ ВОВ = Врасч.2 - Врасч.1 = 118 132,5 - 5 927,35 = 112 205,15 тыс.руб. 
6. Рассчитаем влияние часовой производительности труда работников на выручку: 
Δ ВЧП = Вотч - Врасч.3 = 221 500 – (- 193 000) = 414 500 тыс.руб. 
7. Общее изменение составило: 
Δ В = Вотч- Вбаз = 221 500 - 290 444 = - 68 944 тыс.руб. 
В отчетном году по сравнению с базисным  выручка от реализации снизилась на 68 944 тыс.руб. Из-за 

изменения количества сотрудников(увеличение на 1 человека) выручка от реализации снизилась на - 284 516,65 
тыс.руб.  За счет изменения отработанного времени (увеличение на 57 дней) выручка от реализации увеличится 
на 112 205,15 тыс.руб. За счет изменения часовой производительности (снижение на 19,31 руб.) выручка от про-
дажи увеличилась на 414 500 тыс.руб. В конечном итоге, самое большое воздействие на выручку от реализации 
оказало количество отработанного времени. 

Подводя итог проделанному анализу можно сделать вывод, что ООО «Джумайловское» нуждается  в 
увеличении численности работников, а также в повышении производительности труда, в повышении рациональ-
ного использования рабочего времени. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КЕРЧЕНСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE LLC «KERCHENSKY SWITCHES FACTORY» 
 
 

Аннотация. В научной статье рассмотрены теоретические основы определения «финансовое состояние 
предприятия». Кроме того, в статье отмечена важность анализа рационального использования ресурсов для ком-
пании (предприятия), независимо от сферы деятельности. Произведен анализ финансового состояния  ООО «Кер-
ченский стрелочный завод». Работа выполнена на актуальную в современных российских условиях тему. Акту-
альность темы заключается в необходимости проведения на предприятиях, в частности ООО «Керченский стре-
лочный завод», комплексного и объективного анализа финансового состояния и хозяйственных операций, поз-
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воляющий определить характерные особенности деятельности, какие-либо недостатки функционирования и при-
чины, из-за которых они возникли, а также, основываясь на достигнутых результатах, выдвинуть свои предло-
жения по улучшению и оптимизации деятельности предприятия. Автором изучено: структура баланса предпри-
ятия (актив и пассив), проанализированы статьи баланса на основе данных бухгалтерского баланса, рассчитаны 
показатели характеризующие финансовое состояние предприятия, рассчитаны коэффициенты ликвидности. 

Annotation. The scientific article discusses the theoretical foundations of the definition of "the financial con-
dition of the enterprise." In addition, regardless of the scope. In this article the analysis of financial state of LLC  "Kerch 
switch works" is made. The work was performed on a topic relevant to the current Russian conditions. The relevance of 
the topic is the need to conduct at enterprises, in particular, LLC “Kerch Arrow Plant”, a comprehensive and objective 
analysis of the financial condition and business operations, which allows to determine the features of its activities, short-
comings in work and the reasons for their occurrence, as well as to develop specific recommendations for optimizing 
activities. The author studied the structure of the balance sheet (asset and liability), analyzed balance sheet items based 
on balance sheet data (form No. 1),  
calculated indicators characterizing the financial condition of the company, calculated liquidity ratios.  

 
Ключевые слова: финансовое состояние, структура актива, структура пассива, внешний и внутренний 

анализы, ликвидность, статья баланса. 
Keyword: financial condition, asset structure, liabilities structure, external and internal analyzes, liquidity, bal-

ance sheet. 
 
Финансовый анализ необходим для того, чтобы получить ответ на ряд вопросов: как хорошо работает 

предприятие, зачем выявляется степень сбалансированности между движением материальных и финансовых ре-
сурсов, для чего производится контроль оптимальности составления финансовых потоков организации, рацио-
нальное осуществление затрат и т.п. В зависимости от того, кто пользуется информацией финансовый анализ 
также подразделяется на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводят службы предприятия, по результатам которого проводится планирование, 
составляются прогнозы и осуществляется контроль финансового состояния предприятия с целью установления 
системного начисления денежных средств, распределить собственные и заемные средства так, чтобы предприя-
тие функционировало нормально, стремление к максимальной прибыли, исключение вероятности банкротства. 

Внешний анализ проводится инвесторами, поставщиками финансовых и материальных ресурсов, кон-
тролирующими органами на основе публикуемой отчетности с целью установления возможности выгодно вло-
жить средства, чтобы исключить потери и риски, обеспечить максимум прибыли. 

Финансовое состояние - это возможность организации финансировать собственную деятельность. Оно 
проявляется в  обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами, которые нужны для стабильного функци-
онирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия, целесообразностью их размещения и 
эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими физическими и юридическими 
лицами, также к этим показателям относится платежеспособность и финансовая  устойчивость. Финансовое со-
стояние может быть абсолютно устойчивым, нормально устойчивым, неустойчивым и кризисным. Основа фи-
нансовой деятельности заключается в решении вопросов: в каком месте, в какой момент времени и каким образом 
следует пользоваться финансовыми ресурсами для достижения эффективной работы производства. Основной це-
лью анализа является как можно быстрее выявить и устранить неточности в финансовой деятельности, найти 
резервы для улучшения финансового состояния предприятия. 

Произведем анализ структуры и динамики балансовых статей, основываясь на сравнительном аналити-
ческом балансе. Показатели таблицы 1 свидетельствуют, что активы предприятия  за 2017 год увеличились на 
412644 тыс. руб. В структуре совокупных активов за исследуемый период наибольший удельный вес занимают 
оборотные (текущие активы) - 99,03% в общей стоимости активов предприятия. Внеоборотные активы занимают 
0,97% в общей стоимости активов и за 2017 год. Оборотный капитал по состоянию на 31.12.17г. составил 635 222 
тыс. руб., в том числе: в сфере производства находятся 123 850 тыс. руб., что составляет 19,16%; в сфере обра-
щения находятся 496 039 тыс. руб., что составляет 79,84%. 
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Таблица 1- Структура активов ООО «Керченский стрелочный завод» 

Показатель 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Изменения 
 2017г. по сравнению с 
2015г. 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс.,  
руб. 

% к 
итогу 

абсолют-
ное, 
тыс.руб. 

в струк-
туре, % 

Долгосрочные активы 2 584 0,45 4 871 0,81 5550 0,97 +2 966 +0,52 

Основные средства 117 0,02 2 984 0,50 3033 0,74 +2 916 +0,72 
Незавершенное строи-
тельство 1 510 0,26 1 295 0,22 1117 0,19 -393 -0,07 
Отсроченные налоговые 
активы 957 0,17 592 0,10 364 0,07 -593 -0,10 

Текущие активы 572504 99,55 597182 99,19 611012 99,03 +38508 -0,52 

Запасы 250 729 43,60 240 502 39,95 231453 37,84 -19276 -5,76 

 материалы, сырье и дру-
гие аналогичные ценно-
сти 100 265 17,43 93 211 15,48 89457 14,01 -10799 -3,42 

   готовая продукция 62 438 10,86 82 539 13,71 97653 16,84 +35215 +5,98 
   товары для перепро-
дажи 42 589 7,41 27 820 4,84 34562 3,95 -8027 -3,46 

   затраты в незавершен-
ном производстве 45 434 7,90 36 929 6,13 33 876 5,90 -11558 -2 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 58 460 10,17 99 836 16,58 105228 19,32 +46768 +9,15 
Дебиторская задолжен-
ность  233 578 40,62 224 926 37,36 219387 35,29 -14191 -5,33 

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 5 282 0,46 28 977 4,69 46967 6,46 +41685 +6 
Прочие оборотные ак-
тивы 1 456 0,25 2 941 0,49 5666 0,73 +4210 0,24 

   Итого 575 088 100 602 053 100 987732 100 +412644  
 

Стоимость оборотных активов (таблица 2) за 2017 год увеличилась на 62718 тыс. руб., в т.ч. за счет из-
менения статей: производственные запасы уменьшились на 12500 тыс.руб.; незавершенное производство умень-
шилось на 15462 тыс. руб.; готовая продукция и товары увеличились на 20288 тыс.руб.; налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям увеличился на 63057 тыс. руб.; дебиторская задолженность уменьша-
лась на 15886 тыс.руб.;  остатки денежных средств увеличились на 27787  тыс.руб. 
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Таблица 2- Структура текущих активов ООО «Керченский стрелочный завод» 

Показатели 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Изменения 
2017г. по сравнению 
с 2015г. 

тыс.руб. % к 
итогу тыс.руб. % к 

итогу тыс. руб. % к 
итогу 

абсолют-
ное, тыс. 
руб. 

в струк-
туре, % 

Сфера производства 145 698 25,45 130 140 21,79 123850 19,16 -21848 -6,29 
   сырье, материалы и дру-
гие аналогичные ценно-
сти 100 265 17,51 93 211 15,61 87765 13,63 -12500 -3,88 

   затраты в незавершен-
ном производстве 45 434 7,94 36 929 6,18 29972 5,59 -15462 -2,35 
Сфера обращения 426 806 74,55 467 042 78,21 496039 79,84 +42233 +4,45 
   готовая продукция 62 438 10,91 82 539 13,82 103400 15,99 +40962 +5,08 
   товары для перепро-
дажи 42 589 7,44 27 820 4,66 21915 3,89 -20674 -3,55 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 58 460 10,21 99 836 16,72 121517 18,29 +63057 +8,08 
Дебиторская задолжен-
ность  233 578 40,80 224 926 37,66 217692 34,22 -15886 -6,58 
Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 5 282 0,92 28 977 4,85 33069 6,63 +27787 +5,71 
Прочие оборотные ак-
тивы 1 456 0,25 2 941 0,49 4468 0,72 +3012 +0,47 
Всего 572 504 100 597 182 100 635222 100 +62718  

Оборотный капитал функционирует в материальной и денежной форме. За исследуемый период 
наибольшая часть капитала находится в материальной форме, следовательно, большая часть денежной налич-
ности вложена в производственные запасы, готовую продукцию, незавершенное производство, дебиторскую 
задолженность. 

Баланс считается абсолютно ликвидным если: 
                                    А1>П1,  А2>П2,   А3>П3,   А4<П4. 
Если выполняются первые три неравенства, то следует и выполнение четвертого.    Если оно выполня-

ется, то у организации есть в наличии собственные оборотные средства. При определении ликвидности целесо-
образно учитывать первые три группы активов, которые являются текущими активами (таблица 3). 

Таблица 3 - Анализ ликвидности баланса ООО «Керченский стрелочный  
                    завод» 

 Актив 2015 2016 2017 

Наиболее ликвидные активы (денежные средства) А 1 28 282  28 977  30 591 

Быстрореализуемые активы (другие активы) А 2 235 034  227 867  219693 

Медленно реализуемые активы (запасы и затраты, долгосрочные финансовые 
вложения) А 3 309 188  340 339  379124 

Трудно реализуемые активы (необоротные активы) А 4 2 585  4 871  7501 

Баланс   575 089  602 053  639067 
Пассив     2015            2016 2017 

Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность и др.) П 1 540 090  454 730  420983 

Краткосрочные пассивы (кредиты и займы) П 2 5 389  87 998  97854 

Долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы) П 3 184  669  873 

Постоянные пассивы (источники собственных средств) П 4 29 426  58 656  69032 

Баланс   575 089  602 053  685963 
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На 31.12.2017г. видно, что наиболее ликвидные активы, которые необходимы для того, чтобы покрыть 

срочные обязательства, находятся в недостатке в сумме 393780 тыс. руб. 
Текущие активы делятся на три группы: денежные средства в кассе, на расчетных счетах; денежные эк-

виваленты, дебиторы, краткосрочные финансовые вложения; материально-производственные запасы.  
На основании данной классификации рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности,  срочной 

ликвидности; абсолютной ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какое количество оборотных активов есть в наличии 
для удовлетворения текущих обязательств. Оборотные активы, в течение года, необходимо перевести в денеж-
ные средства, а текущие обязательства должны быть оплачены в течение года. По стандартам коэффициент дол-
жен находиться в пределах от 1 до 2. 

Нижней границей является количество оборотных средств, которого хватит для погашения краткосроч-
ных обязательств, в другом случае предприятие обанкротится. 

Если краткосрочные средства превышают обязательства более чем в 2-3 раза, то нарушается структура 
капитала. На 31.12.2017г. коэффициент текущей ликвидности равен 1,15 ед., что соответствует нормативу.  

При расчете коэффициента срочной ликвидности не учитывается наименее ликвидная часть оборотных 
активов – это активы (А3) которые являются медленно реализуемыми. Желательным значением  этого коэффи-
циента является около 1,5, но, мысля объективно, для наших условий достаточно и 0,5 - 0,8. На 31.12.2017г. 
коэффициент срочной ликвидности равен 0,46  ед., что в пределах норматива. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - коэффициент оценки ликвидности предприятия опирающийся 
на показатели первой группы активов (денежные средства, текущие инвестиции). Для стран с переходной эконо-
микой нормальным значением является 0,2 - 0,35 ед. Значение, превышающее 0,35 требуется лишь иногда, так 
как при наличии излишка денежных средств делаются выводы о нерациональном их использовании. На 
31.12.2017г. коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,05 ед., что ниже норматива и свидетельствует о не-
достаточности у предприятия денежных средств на конец периода. 
 
Таблица 5 - Сводная таблица коэффициентов ликвидности  
                      ООО «Керченский стрелочный завод» 
 

Коэффициенты ликвидности   2015    2016  2017 

Коэффициент текущей ликвидности  1,05  1,10  1,15 

Коэффициент общей платежеспособности предприятия 0,44  0,49  0,54 

Коэффициент срочной ликвидности 0,48  0,47  0,46 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,05  0,05  0,05 
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Для того чтобы стать финансово устойчивым, предприятию необходимо иметь гибкую структуру ка-

питала, организовать движение капитала так, чтобы доходы всегда превышали расходы, это делается для того, 
чтобы сохранить платежеспособность организации и создать необходимые  условия  для  самовоспроизвод-
ства. 

Финансовое состояние предприятия, его стабильность и устойчивость зависят от результатов его де-
ятельности в различных сферах таких, как производственная, финансовая, коммерческая. При успешном вы-
полнении финансовых и производственных планов, наблюдается положительная тенденция по улучшению 
финансового положения предприятия. Также возможно обратное, при неполном выполнении плана по произ-
водству и реализации продукции следует уменьшение выручки, повышение ее себестоимости, снижение об-
щей суммы прибыли, что влечет за собой ухудшение финансового состояния предприятия. Из всего выше 
сказанного следует, что устойчивое финансовое состояние не является совпадением или счастливой случай-
ностью, это итог системного, рационального управления огромным комплексом факторов по ведению хозяй-
ственной деятельности. 

Для достижения устойчивого финансового положение необходимо направить финансовую деятель-
ность на обеспечение планомерного поступления финансовых ресурсов и их рациональное расходование, эф-
фективное использование собственного и заемного капитала. 

На основании вышеизложенных показателей финансового состояния предприятия и анализа возмож-
ного банкротства можно сказать, что финансовое состояние анализируемого предприятия: ООО «Керченский 
стрелочный завод» постепенно улучшается. В 2017 году оно имеет наиболее стабильные и оптимальные значе-
ния финансовых коэффициентов, что свидетельствует о том, что администрация предприятия в этом периоде 
проводит работу по стабилизации экономического положения предприятия и вывода его из кризисного состоя-
ния. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье рассматривается методика анализа финансовой устойчивости коммерческой орга-

низации по данным бухгалтерского баланса, которая является одним из основных критериев в оценке ее финан-
сового состояния. Современный руководитель заинтересован, с одной стороны, в увеличении доходов своей ор-
ганизации, а с другой, в снижении до минимума риска в отношениях с контрагентами. Поэтому ему и необходима 
информация, получаемая в результате анализа финансового состояния организации. Использование указанных 
аналитических процедур позволит заинтересованным пользователям публичной бухгалтерской финансовой от-
четности оценить финансовую устойчивость организации. 

Annotation. The article discusses the method of analyzing the financial sustainability of a commercial organi-
zation according to the balance sheet, which is one of the main criteria in assessing its financial condition. A modern 
leader is interested, on the one hand, in increasing the income of his organization, and on the other, in minimizing the risk 
in relations with counterparties. Therefore, it also needs information obtained as a result of an analysis of the financial 
condition of the organization. The use of these analytical procedures will allow interested users of public accounting 
financial statements to assess the financial sustainability of the organization. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, финансовое состояние, тип финансовой устойчивости, коэф-
фициенты финансовой устойчивости, экспресс-анализ, углубленный анализ. 

Keywords: balance sheet, financial condition, type of financial stability, financial stability factors, express anal-
ysis, in-depth analysis. 

 
Одним из основных критериев в оценке финансового состоянии организации является ее финансовая

устойчивость. Под финансовой устойчивостью организации понимают стабильное превышение доходов над
расходами, а также возможность своевременного и в полном объеме погашения своих текущих обязательств.

В процессе экономического анализа рассчитывают абсолютные и относительные показатели финан-
совой устойчивости. На основе абсолютных показателей финансовой устойчивости определяют тип финансо-
вой устойчивости организации. Для этого определяются три источника формирования запасов.

Первый источник формирования запасов – наличие собственных оборотных средств (СОС) как раз-
ница между итогом третьего раздела пассива бухгалтерского баланса «Капитал и резервы», определяемым как
собственный капитал (СК)  и итогом первого раздела бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» (ВА):

СОС = СК – ВА. (1)
Второй источник формирования запасов – наличие собственных и долгосрочных источников форми-

рования запасов (функционирующий капитал (ФК)), которое определяется как разница между суммой итогов
третьего раздела бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» и четвертого раздела бухгалтерского баланса
«Долгосрочные обязательства» (ДО) и итогом первого раздела бухгалтерского баланса «Внеоборотные ак-
тивы». Величину данного источника также можно определить суммированием собственных оборотных
средств и размером долгосрочных обязательств:

ФК = СК + ДО – ВА (2)
или

ФК = СОС + ДО. (3)
Третий источник формирования запасов – наличие общей величины источников формирования запа-

сов (ВИ), которое определяется как разница между суммой  итогов третьего, четвертого разделов бухгалтер-
ского баланса, величиной краткосрочных кредитов и займов (сумма по строке «Заемные средства» из пятого
раздела бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» (ККЗ)) и итогом первого раздела бухгалтер-
ского баланса «Внеоборотные активы». Величину данного источника также можно определить суммирова-
нием размера функционирующего капитала и величины краткосрочных кредитов и займов:

ВИ = СК + ДО + ККЗ – ВА (4)
или

ВИ = ФК + ККЗ. (5)
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Каждую величину соответствующего источника формирования запасов сравнивают с размером запа-
сов (суммы по строке «Запасы» и «НДС» из второго раздела пассива бухгалтерского баланса «Оборотные ак-
тивы» (З)) и определяют наличие излишка «+» или недостатка (-) средств источников формирования матери-
альных запасов: (СОС – З); (ФК – З); (ВИ – З), что определяется как трехкомпонентный показатель финансовой
устойчивости организации (ФУ), который соответствует определенному типу финансовой устойчивости:

I тип - абсолютная финансовая устойчивость: ФУ → {+; +; +};
II тип – нормальная финансовая устойчивость: ФУ → {–; +; +};
III тип – неустойчивое финансовое положение: ФУ → {–; -; +};
IV тип – кризисное финансовое положение: ФУ → {–; –; –}.
Следует обратить внимание на тот факт, что итог третьего раздела может быть показан в бухгалтер-

ском балансе в круглых скобках, что свидетельствует о недостаточности средств собственного капитала в ре-
зультате наличия непокрытого убытка, который по своей величине превышает размер показателей по всем
статьям, отраженным в третьем разделе.

Данная ситуация будет также сигнализировать о наличии недостатка собственных оборотных средств,
так как вычитая из суммы итога третьего раздела пассива бухгалтерского баланса сумму итога его первого
раздела, мы получим еще большую отрицательную величину [5, 6].

Таким образом, при наличии у организации недостатка собственного капитала и в том случае, когда
она для финансирования своей деятельности не привлекает долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы,
экономический субъект автоматически переходит в разряд организаций, имеющих IV тип финансовой устой-
чивости, соответствующий кризисному финансовому положению.

Изучая подходы различных авторов к вопросу определения типа финансовой устойчивости организа-
ции, можно отметить, что некоторые из них считают, что для определения общей величины источников фор-
мирования запасов наряду с краткосрочными кредитами и займами, следует учитывать суммы кредиторской
задолженности. Следуя данной методике, тип финансовой устойчивости организации автоматически стано-
вится выше [6].

Однако следует отметить, что временно свободные средства для погашения кредиторской задолжен-
ности имеют различный временной период нахождения их в организации. Поэтому мы считаем, что исполь-
зование данных средств в полном объеме для определения общей величины источников формирования запасов
некорректным. Что касается определения размера собственных оборотных средств, то при расчете их вели-
чины следует учитывать приравненные к собственным средства, которые неоправданно отражены в пятом
разделе бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» - это «Доходы будущих периодов» и «Оце-
ночные обязательства» [4].

На абсолютные показатели финансовой устойчивости негативное влияние могут оказывать инфляци-
онные процессы, проявляющиеся в искажении стоимости  запасов, которая может изменяться за счет роста
цен на сырье, материалы, топливо и т.д., то есть на все виды материальных ресурсов, стоимость которых от-
ражена по статье «Запасы» во втором разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы». Так же влиянию
инфляции подвержена и величина итога первого раздела бухгалтерского баланса. Так, стоимость вновь при-
обретенных основных средств может существенно отличаться от их стоимости в предыдущие периоды.

Содержание бухгалтерского баланса позволяет рассчитать так же и относительные показатели финан-
совой устойчивости (коэффициенты финансовой устойчивости), которые определяются в результате соотно-
шений абсолютных величин отдельных показателей, формирующих актив и пассив бухгалтерского баланса.

Значения коэффициентов финансовой устойчивости не подвержены влиянию инфляции, поэтому
наиболее объективно отражают степень финансовой устойчивости коммерческой организации.

Набор данных коэффициентов, предлагаемых различными авторами значительно варьирует и зависит
от степени углубленности проведения анализа.

Традиционно в оценке финансовой устойчивости организации предлагается рассчитывать следующие
коэффициенты:

1. Коэффициент автономии (Ка):
Ка = СК : ВБ (норма Ка  ≥ 0,5), (6)

где ВБ – валюта баланса.
2. Коэффициент маневренности (Км):

Км = СОС : СК (норма Км ≥ 0,5). (7)
3. Коэффициент концентрации привлеченного капитала (Кпк):

Кпк = ЗК : ВБ (норма Кпк ≤ 0,5), (8)
где ЗК – заемный капитал.

4. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (Коб):
Коб = СОС : З (норма Коб ≥ 0,6-0,8). (9)

5. Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными оборотными средствами (Ксос):
Ксос = СОС :ОбС (норма Ксос ≥ 0,1), (10)

где ОбС – оборотные средства.
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6. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (Ксзск):
Ксзск = ЗК : СК (норма Ксзск < 1). (11)

7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (Кдзс)
Кдзс = ДО : ПК, (12)

где ПК – перманентный капитал.
8. Коэффициент структуры заемных средств (Ксзк)

Ксзк = КЗ : ЗК, (13)
где КЗ – кредиторская задолженность.

Оценка указанных выше коэффициентов проводится в динамике, то есть устанавливается повышение
или снижение финансовой устойчивости к концу анализируемого периода.

Так как по ряду коэффициентов финансовой устойчивости определены соответствующие нормы, или
критериальные значения, то фактически полученные данные необходимо с ними сравнить и определить,
насколько  фактические значения коэффициентов соответствуют своим оптимальным значениям.

Следует обратить внимание, что оценка финансовой устойчивости субъекта хозяйствования может
осуществляться как в рамках экспресс-анализа, так и в процессе углубленного анализа  финансового состояния
организации. Отличительной особенностью экспресс-анализа является ограниченность привлекаемой к ана-
лизу информации, небольшие затраты на его проведение как времени, так и трудовых ресурсов; использование
как правило традиционных методов экономического анализа и возможностей элементарной математики [8].

При проведении данного анализа могут не раскрываться причины выявленных изменений показате-
лей, характеризующих финансовую устойчивость организации, так как для этого необходимо привлекать ин-
формацию, содержащуюся в регистрах бухгалтерского или управленческого учета, являющейся конфиденци-
альной для внешних пользователей, которые, как правило, и осуществляют экспресс-анализ финансового со-
стояния контрагента [6, 7].

Таким образом, использование указанных выше аналитических процедур позволит заинтересованным
пользователям бухгалтерской финансовой отчетности оценить финансовую устойчивость организации. А для ор-
ганизаций, формирующих в составе бухгалтерской финансовой отчетности  пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах,  целесообразно ввести специальный раздел для отражения отдельных ре-
зультатов анализа финансового состояния организации и, в том числе, типа ее финансовой устойчивости. Нали-
чие такой дополнительной информации в существующей форме отчетности позволили бы на уровне статистиче-
ских органов анализировать полученную информацию на предмет устойчивости финансового состояния органи-
заций в разрезе их отраслевого и административного деления. Данная информация, поступающая в территори-
альные подразделения государственных налоговых инспекций по месту регистрации организаций, позволила бы
своевременному выявлению признаков приближающегося банкротства экономических субъектов.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

PRIORITY AREAS FOR THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TO IMPROVE THE LIFE EXPECTANCY OF THE POPULA-
TION IN THE REGIONS OF RUSSIA 

 
Аннотация. Актуальность исследования состоит в определении дифференцированных мер по повыше-

нию ожидаемой продолжительности жизни в регионах России. Несмотря на увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни, стоящие перед страной цели (достижение уровня ожидаемой продолжительности жизни свыше 
80 лет к 2030 году) и демографические особенности - существенная региональная дифференциация (по данным 
за 2017 г. от 66,1 до 81,6 года), остается актуальным вопрос поиска эффективных механизмов повышения данного 
показателя. Цель работы: модификации существующего методического аппарата, применяемого для выявления 
и оценки наиболее значимых социально-экономических факторов, влияющих на ожидаемую продолжительность 
жизни, в том числе в регионах России, что позволит создать надежную основу для разработки и реализации эф-
фективных управленческих решений. Методы исследования. В практической части исследования применяются 
экономико-математические методы: корреляционный, дисперсионный, факторный и кластерный анализ. Резуль-
таты. Проведенный в исследовании факторный и кластерный анализ социально-экономических показателей ре-
гионов и продолжительности жизни населения позволил выявить ряд статистических закономерностей, на основе 
которых субъекты Российской Федерации со схожими моделями демографического развития были объединены 
в несколько групп: российские форварды; догоняющие; социотрадиционные; депрессивные. Доказано, что сфор-
мированный комплекс мероприятий, дифференцированных по группам социально-экономических факторов, ока-
зывающих влияние на продолжительность жизни населения, и этиологии причин смертности для сходных групп 
субъектов РФ, позволит повысить эффективность государственных мер в данной сфере. 

Annotation. The relevance of the study is to identify differentiated measures to increase life expectancy in the 
regions of Russia. Despite the increase in life expectancy, the country's goals (to reach the level of life expectancy over 
80 years by 2030) and demographic features - significant regional differentiation ( according to data for 2017 from 66.1 
to 81.6 years), the question of finding effective mechanisms to improve this indicator remains relevant. Purpose: modi-
fication of the existing methodological apparatus used to identify and assess the most important socio-economic factors 
affecting the CSR, including in the regions of Russia, which will create a reliable basis for the development and imple-
mentation of effective management decisions. Method of research. In the practical part of the study, economic and 
mathematical methods are used: correlation, dispersion, factor and cluster analysis. Results. In the study conducted factor 
and cluster analysis of socio-economic indicators of the regions and life expectancy of the population allowed to identify 
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a number of statistical regularities based on which the subjects of the Russian Federation with similar patterns of demo-
graphic development were combined into several groups: the Russian forwards; catch-up; azitromicina; depressing. It is 
proved that the formed set of measures differentiated by groups of socio-economic factors that affect the life expectancy 
of the population, and the etiology of the causes of death for similar groups of subjects of the Russian Federation, will 
improve the effectiveness of government measures in this area. 

Ключевые слова: демография, эпидемиологический переход, региональная социально-экономическая 
политика, смертность, ожидаемая продолжительность жизни. 

Key words: demography, epidemiological transition, regional socio-economic policy, mortality, life expectancy. 
 
Тенденция повышения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) является для любой страны не 

только показателем качества и результативности социальной политики, но и драйвером социально-экономиче-
ского развития [1]. Комплексность и многоаспектность категории ОПЖ обусловливают актуальность построения 
моделей, позволяющих оценивать влияющие на нее социально-экономические факторы для выбора стратегии по 
ее увеличению. Дополнительными аргументами, подтверждающими необходимость продолжения научных ис-
следований в данной сфере, являются: 

- демографические тенденции в Российской Федерации, в том числе в ее отдельных субъектах, где на 
фоне общего роста ОПЖ [2] отмечается существенная региональная дифференциация (по данным за 2017 г. от 
66,1 до 81,6 года [3]). При этом, мы по-прежнему отстаем не только от большинства развитых стран (Япония - 
83,9 г., Швеция – 82,6 г.), но и уступаем многим странам с переходной экономикой (Грузия - 73,4 г., Литва – 74,8 
г.) [4].  

- наличие объективных ограничений для дальнейшего увеличения ОПЖ исключительно средствами си-
стемы здравоохранения [5]. Современные научные теории доказывают необходимость синергии достижений ме-
дицинской науки и широкого спектра социальных, экономических, технологических, экологических и других 
факторов, влияющих на данную категорию [6]. Мировое сообщество  активно исследует возможные пути сокра-
щения параметров неравенства  связанных с определенными социально-экономическим условиями [7]. 

В течение последнего десятилетия в России вопросам увеличения ОПЖ и улучшения здоровья населения 
уделяется особое внимание как при стратегическом планировании развития страны, так и в текущей государ-
ственной политике. Среди национальных целей, достижение которых Правительству Российской Федерации 
необходимо обеспечить до 2024 года, вторым пунктом, после устойчивого естественного роста численности насе-
ления, указано повышение ОПЖ до 78 лет [8]. 

Это актуализирует задачу модификации существующего методического аппарата, применяемого для вы-
явления и оценки наиболее значимых социально-экономических факторов, влияющих на ОПЖ, в том числе в 
регионах России, что позволит создать надежную основу для разработки и реализации эффективных управлен-
ческих решений. 

ОПЖ рассчитывается на основе возрастных коэффициентов смертности, поэтому определяющие ее фак-
торы тождественны факторам смертности – это факторы здоровья человека (генетические факторы, условия и 
образ жизни людей, в т.ч. состояние окружающей среды, медицинское обеспечение) и внешние факторы - обу-
словленные травматической и инфекционной смертностью, во многом являются поведенческими, но включают 
большой элемент случайности. 

Степень влияния каждой группы факторов на ОПЖ находятся в непосредственной взаимосвязи с эта-
пами эпидемиологического перехода, на котором находится конкретное общество, а также в значительной мере 
определяется уровнем его социально-экономического развития. 

Вся совокупность факторов ОПЖ была разделена на три группы, в зависимости от степени управляемо-
сти в рамках региональной социально-экономической системы. Эндогенные факторы обладают различной сте-
пенью управляемости – высокой (медицинское обеспечение), средней (условия и образ жизни, в том числе со-
стояние окружающей среды) и низкой (генетические факторы). Экзогенные факторы (инфекции и травматизм) 
включают в себя достаточно широкий круг опасностей, которые также в разной степени поддаются регулирую-
щему воздействию в зависимости от их этиологии (например, возникновение стихийных бедствий не подвержено 
внешнему влиянию и управлению, в то время как производственный травматизм является практически полно-
стью предотвратимым явлением). 

Каждый фактор оказывает влияние на здоровье населения независимо от этапа эпидемиологического пе-
рехода, на котором находится популяция – меняются только его доминирующие элементы (т.е. те его составля-
ющие, которые оказывают наибольшее влияние на ОПЖ при текущем уровне эпидемиологического и социально-
экономического развития), в связи с чем именно на них необходимо сосредоточить управляющее воздействие.  

Текущий уровень эпидемиологического развития регионов России не позволяет однозначно отнести их 
к нахождению на первом или втором этапе эпидемиологического перехода, но элементы этих этапов явно при-
сутствуют в разной степени в отдельных субъектах Российской Федерации. Это позволило сделать вывод о су-
ществующей диспропорции эпидемиологического развития различных регионов России (рис.1). Обращают на 
себя внимание регионы, в которых общая структура смертности выглядит для начала ХХI века аномально арха-
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ичной: крайне высокая смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний и внешних причин (Респуб-
лике Тыва, Чукотский автономный округ) или от всех причин в целом (Еврейская автономная область). 

 
Рис 1. Распределение регионов России по уровню отклонения коэффициента смертности на 1000 населе-

ния от основных причин от среднероссийского показателя в 2016 году 
Для России в целом доли умерших от причин каждого класса к настоящему времени стабилизировались 

на уровнях, характерных для развитых стран. Однако средний возраст смерти от основных классов причин оста-
ется в нашей стране достаточно низким. При этом потенциал для роста ОПЖ, заключается именно в повышении 
среднего возраста смерти, а не в изменении ее структуры. 

Совокупность специфических черт эпидемиологического положения регионов Российской Федерации 
позволила классифицировать их в 3 основные группы:  

- регионы с преобладающим «футуристическим» этапом эпидемиологического развития - высокая (выше 
средней по стране) ОПЖ; 

- регионы с преобладанием этапа «дегенеративных заболеваний» (среднероссийская структура смертно-
сти и ОПЖ); 

- регионы с архаичными элементами смертности (высокая смертность от внешних причин и/или инфек-
ций).  

Обобщая теоретические исследования и мировой опыт разработки политики по увеличению ОПЖ насе-
ления, для каждой категории эпидемиологического положения региона можно выделить свой доминирующий 
элемент. Классификация факторов, определяющих ОПЖ, систематизированных по уровням управляемости, с 
указанием доминирующих в них элементов представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Классификация факторов, определяющих ОПЖ 

Группа эпидемиоло-
гического развития 

региона 

Доминирующие элементы фак-
торов здоровья 

Доминирующие элементы случайных факторов (ин-
фекции и травматизм) 

Степень управляемости фактора высокая – медицинское обеспечение 

Футуристические уровень развития и доступность 
высокотехнологичной помощи 

Внутрибольничные инфекции, пневмонии, произ-
водственный травматизм (соблюдение техники без-

опасности, условия труда) 

Период дегенера-
тивных заболеваний 

специализированная помощь 
(онкологическая служба, сосуди-

стые центры и т.п.) 

Архаичный первичная медико-санитарная 
помощь  (участковая служба) 

Степень управляемости фактора средняя – условия и образ жизни 

Футуристические 

высокий уровень личной ответ-
ственности, уровень развития 

инфраструктуры для поддержа-
ния здорового образа жизни 

Социогенезисные инфекции (ВИЧ, сифилис), быто-
вой травматизм (удары током, падения и т.д.), само-

убийства, дорожный травматизм 
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Период дегенера-
тивных заболеваний 

уровень образования и доходов, 
доступность инфраструктуры 

для поддержания здорового об-
раза жизни 

Архаичный 

санитарное качество среды, бла-
гоустройство жилья, просвещен-

ность населения о факторах 
риска для здоровья 

Санитарногенезисные инфекции, туберкулез, быто-
вой травматизм (драки), убийства, дорожный трав-

матизм 

Степень управляемости фактора низкая – генетические факторы 

Футуристические планирование беременности, 
генная терапия 

Стихийные бедствия, эпидемии (завезенные мигран-
тами редкие инфекции) 

Период дегенера-
тивных заболеваний 

сложившийся генофонд не под-
вергается коррекции  Стихийные бедствия, эпидемии (грипп) 

Архаичный сложившийся генофонд не под-
вергается коррекции 

Стихийные бедствия, эпидемии сельскохозяйствен-
ного и санитарного генезиса 

 
С опорой на отечественные и зарубежные научные и практические работы в данной сфере, были разра-

ботаны методические положения по оценке влияния социально-экономических факторов на ожидаемую продол-
жительность жизни населения в регионах России. 

Методические положения включают: обоснование и формирование системы показателей, характеризу-
ющих различные аспекты образа жизни, условий жизни, медицинского обеспечения; построение факторной мо-
дели социально-экономических показателей ожидаемой продолжительности жизни населения; типологизацию 
исследуемых регионов на основе кластерного анализа и эпидемиологического развития. Применение разрабо-
танных методических положений позволяет отнести каждый регион к определенной группе, с характерными де-
мографическими и социально-экономическими чертами. 

Предлагаемая система социально-экономических показателей ожидаемой продолжительности жизни 
(«СЭПОПЖ») структурирована в 3 группы факторов, влияющих на ОПЖ: образ жизни (число разводов на 1000 
браков, численность занимавшихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах на 1000 населе-
ния, продажа алкогольных напитков и пива населению по субъектам Российской Федерации на 1 жителя чистого 
спирта мл, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в процентах от общей численности насе-
ления), коэффициент Джини, соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума, число собствен-
ных легковых автомобилей на 1000 человек населения, уровень безработицы (в процентах от численности эко-
номически активного населения), доля занятого населения с высшим образованием (в процентах), среднедуше-
вые месячные доходы (руб.), доля городского населения (в процентах)), условия жизни (инвестиции в основной 
капитал на душу населения, руб., общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
(кв. м.), удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, удель-
ный вес общей площади, оборудованной водопроводом, число спортивных сооружений на 10 тыс. человек, число 
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн на 
1000 человек), число дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек населения, численность постра-
давших при несчастных случаях на производстве на 1000 работающих) и медицинское обеспечение (количество 
посещений в поликлинику с профилактической целью на 1 чел., число больничных коек на 10 тыс. человек, число 
посещений в смену на 10 тыс. человек, число врачей на 10 тыс. человек, число среднего медицинского персонала 
на 10 тыс. человек).  

Поскольку СЭПОПЖ являются корреляционно зависимыми в исследовании были применены методы 
факторного анализа с использованием критерия “каменистой осыпи” и критерия Кайзера. Это позволило постро-
ить 6-факторную модель, доля объясненной дисперсии которой составила 73%. 

С целью определения наличия/отсутствия однородности регионов по итогам построения регрессионной 
модели был проведен кластерный анализ методом иерархической кластеризации с помощью правила объедине-
ния – метода Варда и мер близости Евклидово расстояние. По результатам получены 13 кластеров регионов, 
дифференцированных по влиянию социально-экономических факторов на ОПЖ. Значимость различий средних 
значений для каждого фактора по всей совокупности факторов проверялась с использованием алгоритма пара-
метрического дисперсионного анализа. 

После получения математически значимых кластеров, на основе данных о социально-экономическом, 
историко-географическом развитии регионов России, проведена логическая интерпретация результатов, что поз-
волило сформировать более крупные группы регионов, обладающие не только схожими характеристиками по 
степени завершенности (незавершенности) эпидемиологического перехода, но и близкими социально-экономи-
ческими и историко-географическими характеристиками – рис. 2. 
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Рис. 2. Типологизация регионов по показателю ожидаемой продолжительности жизни и СЭПОПЖ 
 
Результаты анализа социально-экономических показателей субъектов РФ послужили предпосылкой к 

разработке особого комплекса мероприятий для каждой группы субъектов РФ. Предложенный комплекс диффе-
ренцирован по этиологии причин смертности:  смертность от инфекционных заболеваний, от хронических неин-
фекционных заболеваний и от внешних причин. Рекомендации структурированы по группам факторов ОПЖ. 

1) Первая группа регионов – российские форварды: относительно благополучные регионы. Для них ха-
рактерен более высокий или средний уровень жизни и средний уровень ожидаемой продолжительности жизни (в 
исключительных случаях – высокий, как в г.Москва и г.Санкт-Петербург (в 2016 г. 77,08 и 74,90 лет, соответ-
ственно). Регионы, входящие в данную группу наиболее близки к завершению эпидемиологического перехода, 
большая доля смертей приходится здесь на причины, сильно связанные с возрастом, т.е. рост ожидаемой продол-
жительности жизни должен обеспечиваться в основном за счет повышения среднего возраста смерти от различ-
ных причин - табл. 2. 
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Таблица 2. Приоритетные направления реализации мероприятий по увеличению ОПЖ для регионов пер-
вой группы 

Образ жизни Условия жизни Медицинское обеспечение 
Снижение смертности от инфекционных заболеваний 

Основная причина демографических потерь: социогенезисные инфекции (ВИЧ, гепатиты, ИППП). Государ-
ственная политика направлена на снижение инфекционной заболеваемости. 

1) Повышение культуры сексуаль-
ного поведения 

2) Образовательные программы в 
учебных заведениях 

3) Предупреждение распространения 
наркотиков  

1) Распространение бесплатных 
шприцов и средств контрацепции 
2) Меры по борьбе с незаконной 

миграцией, программы адаптации 
мигрантов 

1) Санитарное просвещение  
2) Анонимное консультирование, те-

стирование на ВИЧ и ИППП 
3) Совершенствование методов лече-

ния инфекционных заболеваний 

Снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний 
Основной причиной демографических потерь служит статусная, возрастная дифференциация образа 

жизни, соответственно, целью государственной политики – обеспечение доступности общественных благ, 
влияющих на продолжительность жизни населения. 

1) Развитие массового спорта 
2) Изменение культуры и структуры 

алкогольного потребления 
3) Снижение распространенности 
потребления табака, защита от та-
бачного дыма, помощь желающим 
бросить курить, борьба с корруп-

цией в сфере государственной анти-
табачной политики 

4) Проведение программ популяри-
зации ЗОЖ, в т.ч. на базе учебных 

заведений, коллективное самообра-
зование  

5) Снижение доли лиц, имеющих 
ожирение 

1) Создание среды, способствую-
щей интеграции физической ак-
тивности в повседневную жизнь 

(ходьба, велосипед) 
2) Решение экологических про-
блем (например, мусорных сва-

лок) 
3) Расширение доступных эколо-
гически чистых районов прожи-

вания 
4) Маркировка продуктов, особые 
нормы питания в учебных заведе-

ниях 

1) Программы диспансеризации насе-
ления, медико-социальная профилак-

тика и реабилитация 
2) Специализированные программы 
профилактики онкологических, сер-

дечно-сосудистых и других заболева-
ний  

3) Применение методологии предот-
вратимой смертности 

4) Совершенствование высокотехно-
логичных методов лечения 

Снижение смертности от травм и отравлений 
Основной причиной демографических потерь является дорожный и производственный травматизм, государ-

ственная политика направлена на его снижение. 
1) Снижение потребления алкоголя 
2) Социальная поддержка людей и 
семей в трудной жизненной ситуа-

ции 
3) Телефоны доверия, службы кон-
сультирования различной направ-
ленности (в т.ч. по вопросам кре-

дитной задолженности) 
4) Кампании по борьбе против 

травли и издевательств в учебных 
заведениях 

1) Межведомственные программы 
снижения ДТП 

2) Изменение конструкции дорог, 
организация одностороннего дви-
жения, снижение интенсивности 
городских транспортных потоков 
(включая ограничение скорости 

движения с использованием физи-
ческих средств) 

3) Снижение производственного 
травматизма 

1) Совершенствование системы экс-
тренной помощи 

 
2) Вторая группа регионов – догоняющие: относительно проблемные регионы различных округов 

страны, которые находятся на том же этапе эпидемиологического перехода, что и регионы первой группы, но, в 
основном, характеризуются продолжительностью жизни ниже средней по России, а также  имеют некоторое от-
ставание в социально-экономическом развитии – относительно низкий уровень жизни. 

В данных регионах выражено наличие нерешенных проблем социально-экономического развития, что 
во многом препятствует успешности предпринимаемых мер по увеличению ожидаемой продолжительности 
жизни - табл. 3.  
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Таблица 3. Приоритетные направления реализации мероприятий по увеличению ОПЖ для регионов вто-
рой группы 

Образ жизни Условия жизни Медицинское обеспечение 
Снижение смертности от инфекционных заболеваний 

Основная причина демографических потерь: социогенезисные инфекции (ВИЧ, гепатиты, ИППП). Гос-
ударственная политика направлена на снижение инфекционной заболеваемости. 

1) Повышение культуры сексуаль-
ного поведения 

2) Образовательные программы в 
учебных заведениях 

3) Предупреждение распростране-
ния наркотиков 

1) Распространение бесплатных 
шприцов и средств контрацепции 
2) Меры по борьбе с незаконной 

миграцией, программы адаптации 
мигрантов 

1) Санитарное просвещение 
2) Анонимное консультирование, тести-

рование на ВИЧ и ИППП 
3) Совершенствование методов лечения 

инфекционных заболеваний 

Снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний 
Основной причиной демографических потерь служит гендерная, статусная дифференциация, соответственно, 

целью государственной политики – обеспечение доступности общественных благ, влияющих на продолжитель-
ность жизни населения. 

1) Содействие занятости безработ-
ных граждан 

2) Инвестиционное развитие, созда-
ние новых рабочих мест 
3) Снижение бедности 

1) Развитие инфраструктуры для 
спорта 

2) Повышение качества воды и 
продовольствия 

1) Комплексное развитие медицинской 
помощи 

Снижение смертности от травм и отравлений 
Основной причиной демографических потерь является дорожный и производственный травматизм, государ-

ственная политика направлена на его снижение. 

1) Снижение потребления алкоголя 
2) Социальная поддержка людей и 
семей в трудной жизненной ситуа-

ции 
3) Телефоны доверия, службы кон-
сультирования различной направ-
ленности (в т.ч. по вопросам кре-

дитной задолженности) 
4) Кампании по борьбе против 

травли и издевательств в учебных 
заведениях 

 
1) Межведомственные программы 

снижения ДТП 
2) Изменение конструкции дорог, 
организация одностороннего дви-
жения, снижение интенсивности 
городских транспортных потоков 
(включая ограничение скорости 

движения с использованием физи-
ческих средств) 

3) Снижение производственного 
травматизма 

1) Совершенствование системы экстрен-
ной помощи 

 
3) Третья группа регионов – социотрадиционные: республики Северо-Кавказского и Южного федераль-

ных округов – регионы с уникальными для России природно-климатическими условиями жизни. Для них харак-
терна высокая ожидаемая продолжительность жизни (значительно выше средней по России, в частности, в Ин-
гушетии – 80,82 лет в 2016 году), несмотря на весьма низкий уровень жизни населения - табл. 3. 

Таблица 4. Приоритетные направления реализации мероприятий по увеличению ОПЖ для регионов тре-
тьей группы 

Образ жизни Условия жизни Медицинское обеспечение 
Снижение смертности от инфекционных заболеваний 

Основная причина демографических потерь: санитарногенезисные инфекции. Государственная по-
литика направлена на повышение санитарной культуры. 

1) Снижение бедности, повышение 
уровня жизни бедных слоев насе-

ления 

1) Развитие городского образа жизни 
2) Строительство благоустроенного 

жилья 

1) Повышение доступности 
инфекционной медицинской 

помощи 
Снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний 

Основной причиной демографических потерь служит гендерная дифференциация, целью государственной 
политики – социальная модернизация 

1) Снижение безработицы, осо-
бенно среди молодежи 

2) Инвестиционное развитие, со-
здание новых рабочих мест 

3) Снижение бедности, неравен-
ства, борьба с клановой системой 

1) Строительство объектов куль-
туры, социальной инфраструктуры 
2) Развитие инфраструктуры для 

спорта 

1) Комплексное развитие ме-
дицинской помощи 
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4) Программы трудоустройства 
для женщин 

5) Повышение уровня образования 
Снижение смертности от травм и отравлений 

Основной причиной демографических потерь является бытовой травматизм. Цель государственной поли-
тики: социальная модернизация 

1) Профилактика агрессивного по-
ведения, борьба с экстремист-

скими проявлениями 

1) Противодействие терроризму, ре-
шение политических проблем реги-

она, этнических конфликтов 
2) Применение матрицы Хэддона 

1) Развитие травматологиче-
ской помощи 

 
4) Четвертая группа регионов – депрессивные: Остропроблемные регионы Сибири и Дальнего Востока, 

сильно отстающие в своем развитии от среднероссийского уровня. Они характеризуются низкой ожидаемой про-
должительностью жизни (ниже средней по России от 1,4% (Якутия – 70,84 лет в 2016 году) до 10,6% (Тыва – 
64,21 года)) и незавершенностью эпидемиологического перехода, хотя уровень экономического развития субъ-
ектов РФ внутри группы существенно разнится. Во многих субъектах РФ данной группы демографический пе-
реход также не завершен (в основном, за счет коренных этносов): так, положительный естественный прирост 
наблюдается во всех регионах группы из Сибирского федерального округа и в некоторых регионах Дальнево-
сточного федерального округа – Якутия (7,6 в 2016 году), Чукотский а.о. (3,6), Камчатский край (1,4) и др. - табл. 
5. 

Таблица 5. Приоритетные направления реализации мероприятий по увеличению ОПЖ для регионов чет-
вертой группы 

Образ жизни Условия жизни Медицинское обеспечение 
Снижение смертности от инфекционных заболеваний 

Основная причина демографических потерь: санитарногенезисные инфекции. Государственная поли-
тика направлена на повышение санитарной культуры. 

1) Снижение 
бедности, повы-

шение уровня 
жизни бедных 

слоев населения 

1) Достижение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия территории, совмест-
ный эпиднадзор за инфекциями, которые 

могут передаваться от животных человеку, 
а также водными и пищевыми инфекциями 
2) Усиление надзора за биологической без-

опасностью продовольственного сырья, 
продуктов питания, воды 

3) Увеличение доли жилья, оборудованного 
водопроводом, благоустройство жилья 

1) Развитие противотуберкулезной меди-
цинской помощи, приближение помощи к 
пациентам: люди, употребляющие инъек-

ционные наркотики, находящиеся в местах 
лишения свободы, алкоголики, бездомные 
2) Поддержание рекомендуемого охвата 

иммунизацией против болезней, предупре-
ждаемых с помощью вакцин 

3) Санитарное просвещение в школах, 
больницах, на работе 

Снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний 
Основной причиной демографических потерь служит гендерная, статусная дифференциация, соответственно, 

целью государственной политики – социальная модернизация. 
1) Снижение 

бедности 
2) Просвещение 
населения отно-
сительно факто-
ров, влияющих 

на здоровье 

1) Улучшение экологической ситуации 
2) Строительство спортивных объектов 

1) Комплексное развитие медицинской по-
мощи 

2) Развитие диагностики онкологических 
патологий 

3) Развитие сосудистых центров 
4) Расширение перечня видов оказываемой 

ВМП 
Снижение смертности от травм и отравлений 

Основной причиной демографических потерь является бытовой, дорожный травматизм, алкоголизм. Цель 
государственной политики: снижение потребления алкоголя. 

1) Ограничение 
доступа к алко-
голю в рознич-

ной продаже 
2) Соблюдение 

техники без-
опасности, про-
филактика рис-
кового поведе-

ния 

1) Организация безопасных условий труда, 
отдыха, передвижений 

2) Развитие инфраструктуры, улучшение ка-
чества автомобильных дорог 

3) Снижение уровня преступности 
4) Применение матрицы Хэддона 

1) Развитие травматологической помощи 
2) Развитие наркологической помощи, 
предоставление лечения по поводу рас-

стройств, обусловленных алкоголем 
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3) Программы 
по снижению 

стресса, по раз-
витию социаль-
ных навыков и 

т.п. 
 

Для подтверждения практической применимости вышеуказанных предложений была проведена оценка 
государственных программ развития здравоохранения, а также стратегий социально-экономического развития 
85 субъектов Российской Федерации на предмет наличия в них основных направлений реализации мероприятий 
увеличения ОПЖ. Анализ региональных стратегий  социально-экономического развития показал, что более чем 
в трети (в 30) регионов России (причем такие субъекты встречаются во всех федеральных округах), показатель 
ОПЖ отсутствует среди целевых. Это означает, что в основном стратегическом документе таких регионов нет 
концептуального понимания связи развития человеческого потенциала и региональной экономики. 

В то же время существуют субъекты Российской Федерации, которым удалось, по сравнению с резуль-
татами анализа СЭПОПЖ по данным за 2007 год, перейти из группы депрессивных регионов в догоняющие: это 
Кировская, Ивановская, Вологодская, Курганская, Иркутская области и др. Практически у всех этих регионов 
более 60% от общего количества рекомендуемых направлений были включены либо в программу развития здра-
воохранения, либо в стратегию социально-экономического развития (например, у Иркутской области – 74%, у 
Курганской – 71% направлений). В данных регионах большое внимание в последние годы уделяется таким важ-
ным социально-экономическим мерам повышения ОПЖ, как снижение уровня преступности, организация без-
опасных условий труда, отдыха, передвижений, повышение уровня жизни беднейших слоев населения, благо-
устройство жилищного фонда, увеличение доли жилья, оборудованного водопроводом, достижение санитарно-
эпидемиологического благополучия территории, просвещение населения относительно факторов, влияющих на 
здоровье, развитие специализированной медицинской помощи, в частности, создание сосудистых центров.  

В программных документах субъектов Российской Федерации, которые были и остаются в составе 
группы депрессивных (Бурятия, Тыва, Камчатский край, Чукотский автономный округ) увеличение ОПЖ не 
было заявлено в качестве приоритетной цели социально-экономического развития. И это несмотря на то, что на 
данных территориях этот показатель - один из самых низких в стране. При этом, в перечне направлений соци-
ально-экономического развития депрессивных регионов снижение неравенства предусмотрено только в трех ре-
гионах (Республики Алтай и Тыва, Забайкальский край), а повышение уровня жизни беднейших слоев населения 
– в одном (Камчатский край). Увеличение доли жилья, оборудованного водопроводом, благоустройство жилья 
запланировано лишь в четырех регионах данной группы. Фрагментарность или полное отсутствие подобных мер 
- существенное препятствие на пути социально-экономического и эпидемиологического развития данных регио-
нов, а, следовательно, и для ощутимого роста в них ОПЖ. 

Таким образом, авторская гипотеза о необходимости дифференциации направлений реализации меро-
приятий по увеличению ОПЖ и их потенциальной результативности получила эмпирическое подтверждение. 
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СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕГИОНА 

REDUCTION OF THE INDEX OF AGING POPULATION AS A FACTOR OF IMPROVING THE DEMOGRAPHIC 
 SITUATION OF THE REGION 

 
Аннотация. В статье приводятся данные, характеризующие современное состояние демографической 

ситуации в Краснодарском крае, затрагиваются вопросы старения населения, рассмотрены демографические фак-
торы, влияющие на социально-экономическое развитие региона. Исследование позволило авторам сделать вывод 
о депопуляции населения, росте миграционных процессов, увеличении продолжительности жизни, снижении 
темпов естественной убыли населения.   

Annotation. The article presents data describing the current state of the demographic situation in the Krasnodar 
region, addresses issues of population ageing, reviewed the demographic factors affecting socio-economic development 
of the region. Study authors conclude depopulation, increased migration, increased life expectancy, slowing the natural 
population losses. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, старение населения, миграция, депопуляция, возрастной 
состав населения, социально-экономическое развитие региона. 

Keywords: demography, population ageing, migration, depopulation, the age structure of the population, the 
socio-economic development of the region. 

 
Осложнение демографической ситуации в экономически развитых странах влечет за собой увеличение 

глобальных проблем человечества. Различие в уровне жизни, проблема старения населения, угроза депопуляции 
играют значимую роль во внешней и внутренней политике страны.  Способы разрешения вышеназванных про-
блем неоднозначны для государства и регионов. На устойчивое развитие регионов влияют следующие основные 
факторы: экологические включают природно-климатические условия, техногенные загрязнения на территории 
региона, воздуха, воды и т.д.; финансово-экономические факторы охватывают устойчивость регионального бюд-
жета, независимость от дотаций из федерального бюджета, участие региона в федеральных целевых программах, 
приоритетных национальных проектах, кредитно-денежное обращение, эффективная деятельность страховых 
компаний, современное состояние экономической жизни общества; промышленно-производственные опреде-
лены  наличием промышленной сферы производства, зависимостью региона от монополий; развитая инфраструк-
тура это наличие и состояние автодорожной сети, железных дорог, авиационных, речных и морских портов, те-
лекоммуникации, сеть отраслевых рынков; продовольственная безопасность региона предполагает развитое 
сельское хозяйство,  торговые сети, перерабатывающие предприятия; региональный маркетинг направлен на ин-
тегрирование совокупности имеющихся ресурсов и инновационных возможностей их воспроизводства, бренды 
региона; социально-культурная сфера включает в себя наличие научных и образовательных учреждений, квали-
фицированных трудовых ресурсов, рабочих мест, учреждений культуры и искусства, общественных организа-
ций. Таким образом, анализ совокупности факторов устойчивого развития регионов необходим для понимания 
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тенденций  прогнозирования численности, демографической структуры, смертности, количественной и каче-
ственной оценки рождаемости,  миграции на исследуемой территории. 

Проанализируем динамику численности, типы возрастного состава населения, характер воспроизвод-
ства, общие показатели естественного движения населения в Краснодарском крае. По данным ГБУЗ «Медицин-
ский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения Краснодарского края, отразим в таб-
лице 1 динамику возрастного состава населения региона с 2013 года [1].  

 
Таблица 1. – Возрастной состав населения Краснодарского края 

Период Возрастной состав населения Краснодарского края, (человек) Население, всего 0-14 15-59 60 и старше 
2013 850164 3385915 1093815 5329894 
2014 880919 3400928 1122426 5404273 
2015 914705 3383710 1154914 5453329 
2016 945060 3384692 1184052 5513804 
2017 975745 3383621 1211579 5570945 
2018 993077 3372497 1237846 5603420 

На основании расчета количества лиц в возрасте от 0-14, 15-59, 60 лет и старше определяется возраст-
ной тип населения. По возрастному составу различают прогрессивный, регрессивный и стационарный типы насе-
ления. Возраст от 0-14 лет  не обеспечивает дальнейшее увеличение численности населения, так как не превы-
шает  долю населения от 60 лет и старше. 

Возрастной состав от 60 лет и старше грозит нации старением и вымиранием.  Согласно данным таб-
лицы в 2013 году удельный вес данного возраста составил 20,52%, в 2014 году – 20,77%, в 2015 году – 21,18%, в 
2016 году – 21,47%, в 2017 году соответственно 21,75% и в отчетном 2018 году – 22,09%. Уровень демографиче-
ской «старости» населения определяют по удельному весу лиц 60 лет и старше, имеющего по данным таблицы 
тенденцию к росту, в общей численности населения. По шкале Ж. Боже-Гарнье население считается старым, если  
данный возрастной ценз составляет 12% [2].  

Несмотря на увеличение численности жителей в отчетном периоде, по сравнению с базовым, на 273526 
человек, для Краснодарского края характерен регрессивный тип возрастного состава населения, так как наблю-
дается сравнительно высокая доля пожилых и старых людей и низкая доля детей в общей численности. Трудо-
способное население от 15 до 59 лет не характеризуется увеличением, поэтому брать его за основу определения 
типа возрастного состава нецелесообразно.  

Старение населения порождает новые требования к социальному обеспечению и медицинскому обслу-
живанию пожилых и старых людей. Увеличение их доли на фоне абсолютно и относительно практически не 
изменяющейся численности экономически активного населения ведет к росту демографической нагрузки, со-
здает дополнительные требования к организации пенсионного обеспечения.  

По мнению ряда современных ученых, демографические характеристики населения влияют на следу-
ющие процессы социально-экономического развития региона:  

‒ воспроизводство трудовых ресурсов –  влияют численность, возраст, пол, уровень образования и про-
фессиональной подготовки;  

‒ занятость – пол, возраст, количество детей в семье, интервал между их рождениями, возрастно-поло-
вая, образовательная и профессиональная структура прибывающих и убывающих мигрантов;  

‒ безработица – пол, возраст, особенно среди молодых и пожилых;  
‒ уровень первичных доходов – пол, возраст;  
‒ перераспределение доходов – количество иждивенцев в семьях разного размера и состава;  
‒ уровень бедности – динамика доли детей, молодежи, многодетных и неполных семей [3].  
На региональном уровне изменения структуры населения может возникнуть в результате миграций, 

обычно увеличивающих число мужчин и женщин в трудоспособных возрастах.  
Согласно данным краевой статистики с 2013 года население региона увеличивается. Это происходит 

на фоне снижения естественной убыли населения и роста миграционных потоков. 
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Рисунок 1. -  Миграционный прирост в регионе (чел.) 
 

Общая характеристика миграционных процессов в Краснодарском крае свидетельствует о том, что при-
бывающего населения больше, чем  убывающего. Миграционный прирост населения по итогам 2018 года в Крас-
нодарском крае составил 84,6%, что на 22,1% больше, чем в 2017 году. По сравнению с 2014 и 2015 годами 
происходит снижение миграционной активности в отчетном периоде. Пик миграционных процессов приходится 
на 2013 год.  

Наравне с миграционными процессами к переменам в демографической ситуации в крае приведет рост  
продолжительности жизни, где система здравоохранения является социально значимой сферой деятельности, 
цель которой заключается в сохранении и восстановлении здоровья населения [4]. Для достижения роста средней 
продолжительности жизни россиян необходимы доступная и качественная медицинская помощь, рост государ-
ственных расходов на здравоохранение и эффективная социальная поддержка [5]. Динамика ожидаемой продол-
жительности жизни за последнее десятилетие показала увеличение для мужчин и женщин  на пять лет и три года 
соответственно. Показатели продолжительности жизни характеризуются исключительно высокой смертностью 
в младенческих и ранних детских возрастах. Однако с увеличением доли смертей старших возрастных групп 
показатель старения населения также возрастает. Краснодарстат прогнозирует позитивную динамику продолжи-
тельности жизни в крае к 2031 году. Следовательно, вышеуказанные показатели будут иметь тенденцию к сни-
жению.   

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе представлена на рисунке 2 [6] .  

 
Рисунок 2. – Ожидаемая продолжительность жизни Краснодарского края (прогнозные оценки) 

Согласно демографическому прогнозу  Росстата в Краснодарском крае будет постепенно увеличи-
ваться ожидаемая продолжительность жизни. Если сохранится тенденция  2018 года, где продолжительность 
жизни обоих полов составила почти 74 года, то прогноз 2025 года достигнет 76 лет, а в 2035 году показатель 
увеличится почти до 79,5 лет. Население Краснодарского края к 2035 году превысит 6 млн. человек, но прирост 
обеспечат исключительно мигранты [7].  
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Таким образом, тенденции и закономерности демографической ситуации в регионе оказывают непо-
средственное влияние на социально-экономическое развитие края, одной из проблем которого является регрес-
сивный тип возрастного состава населения.  

Старение населения характерно дефицитом трудовых ресурсов,  нагрузкой на пенсионную систему 
края и страны в целом. Частично данную проблему может разрешить миграционный прирост населения и сни-
жение темпов естественной убыли населения. 

В регионе для решения указанных проблем предложен Межведомственный план мероприятий по реа-
лизации в 2017-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года в Крас-
нодарском крае. Для преодоления депопуляции в плане предложены мероприятия стабилизации численности 
населения, укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни, регулирования миграции в соответ-
ствии с социально-экономическими потребностями региона. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
МЕХАНИЗМ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В настоящее время процесс жилищного строительства переходит на механизм проектного 

финансирования, который позволит снизить риск приобретения жилья на стадии строительства, повысит надеж-
ность и прозрачность деятельности застройщиков. Активное вовлечение в этот процесс коммерческих банков, 
выступающих в роли посредников, обеспечит стабильность всей системы. 
В статье проанализированы перспективы регуляторных изменений на строительном рынке Краснодарского края 
и их влияние на масштабы кредитования на основе сценарного прогнозирования. Раскрыты особенности реали-
зации проектов жилищного строительства по новой схеме финансирования - с использованием эскроу-счетов. 
Дана оценка возможных масштабов влияния нового механизма на формирование корпоративного кредитного 
портфеля Краснодарского края. Прогнозные расчеты выполнены на основании общей схемы реализации проекта 
с использованием счетов эскроу показателей ввода в действие жилья на основе договоров долевого участия в 
Краснодарском крае в период до 2030 года. 

Annotation. Currently, the process of housing construction is moving to the mechanism of project financing, 
which will reduce the risk of acquiring housing at the construction stage, increase the reliability and transparency of 
developers. The active involvement of commercial banks acting as intermediaries in this process will ensure the stability 
of the entire system. 
The article analyzes the prospects of regulatory changes in the construction market of Krasnodar region and their impact 
on the scale of lending based on scenario forecasting. The features of the implementation of housing projects under the 
new financing scheme are described using escrow accounts. The estimation of the possible extent of the impact of the 
new mechanism for the formation of a corporate credit portfolio of Krasnodar territory is given. The forecast calculations 
were made on the basis of the General scheme of the project implementation using escrow accounts of indicators of 
housing commissioning on the basis of equity agreements in Krasnodar region in the period up to 2030. 

Ключевые слова: жилищное строительство, счет эскроу, банковский сектор, жилищное кредитование, 
прогнозирование, застройщик, уполномоченный банк. 

Key words: housing construction, escrow, banking, housing Finance, forecasting, the developer, the authorized 
Bank. 

Кредитование заемщиков строительной отрасли - один из наиболее сложных видов кредитования, свя-
занного с необходимостью: 

-моделирования финансирования строительного проекта; 
-выстраивания сложной структуры обеспечения кредита;  
-расширения штата кредитного отдела банка или привлечения на условиях аутсорсинга высококвалифи-

цированных специалистов в области строительства, архитектуры, маркетинга и оценки объектов недвижимости. 
Большинство банков активно кредитуют строительные организации, что объясняется, с одной стороны, 

интересами банка в получении дохода от кредитных операций, а, с другой стороны, острой потребностью строи-
тельных организаций в кредитных ресурсах в связи с недостаточностью собственных средств, которых хватает, 
в лучшем случае, на осуществление 30% строительного проекта.  

За 2018 г. законодательство в сфере долевого строительства жилья претерпело ряд значительных изме-
нений, которые вызвали бурную реакцию в профессиональном сообществе и поставили ряд вопросов перед 
участниками рынка. Основным концептуальным изменением является переход от финансирования строительства 
жилья за счет средств, получаемых напрямую от дольщиков, к проектному банковскому финансированию.  

Цель законодателя - минимизировать риски покупателей строящихся квартир, предоставить определен-
ные гарантии сохранности средств, уплаченных лицами, приобретающими жилье на стадии строительства, по-
вышение требований к застройщикам и контроль операций с участием средств дольщиков. 

Рассмотрим изменения, внесенные в Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» в последней редакции от 25.12.2018 № 478-ФЗ, определяющие 
требования ко всем игрокам строительного рынка. 

Требования, предъявляемые к застройщикам, уполномоченным банкам, связанным с участием в долевом 
строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости в соответствии с законодательством 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Требования, предъявляемые к застройщикам, уполномоченным банкам, связанным с уча-
стием в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости в соответствии с зако-
нодательством 

Субъекты отношений долевого строи-
тельства 

Требования, предъявляемые законодательством 

Застройщик - организационно-правовая форма - только хозяйственное общество 

- наличие в наименовании слов «специализированный застройщик» 

-опыт участия в строительстве многоквартирных домов не менее 
трех лет в качестве застройщика и (или) технического заказчика и 
(или) генерального подрядчика; 

- опыт участия в строительстве многоквартирных домов не менее 
5000кв.м в совокупности при наличии разрешений на ввод в эксплу-
атацию; 

- наличие земельного участка под строительство и привлечение де-
нежных средств на условиях долевого участия; 

- наличие разрешения на строительство;  

- строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости осуществляется в пределах одного разрешения на стро-
ительство, либо в пределах нескольких разрешений на строительство 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка или 
утвержденным проектом планировки территории, либо в пределах 
одного или нескольких разрешений на строительство на одном или 
нескольких земельных участках, расположенных в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен договор о разви-
тии застроенной территории, или территории, в отношении которой 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о комплексном развитии территории 

- наличие проектной документации и положительного заключения 
экспертизы проектной документации; 

- размер собственных средств застройщика должен составлять не ме-
нее чем 10% от проектной стоимости строительства 

- наличие денежных средств в размере не менее 10% от проектной 
стоимости строительства на банковском счете застройщика, откры-
том в уполномоченном банке или наличие кредитного договора, за-
ключенного застройщиком с уполномоченным банком, предусмат-
ривающего предоставление уполномоченным банком застройщику 
целевого кредита в размере не менее 40% от проектной стоимости 
строительства 

-отсутствие выпуска или выдачи ценных бумаг, за исключением ак-
ций 

- обязательства застройщика, не связанные с привлечением денеж-
ных средств участников долевого строительства и со строительством 
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многоквартирных домов не превышают 1% от проектной стоимости 
строительств 

- имущество, принадлежащее застройщику, не используется для 
обеспечения исполнения обязательств третьих лиц 

- застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости 

- в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации 
юридического лица; отсутствуют решения арбитражного суда по лю-
бой процедуре банкротства 

- отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

- специализированный застройщик, технический заказчик и гене-
ральный подрядчик по договору долевого строительства обязаны от-
крыть банковские счета в одном и том же уполномоченном банке и 
осуществлять расчеты между собой только с использованием указан-
ных счетов. 

- застройщик должен иметь отдельный расчетный счет в отношении 
каждого разрешения на строительство. 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика под-
лежит обязательному аудиту. Застройщик составляет промежуточ-
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на ежеквартальной ос-
нове за следующие промежуточные отчетные периоды - первый 
квартал, полугодие и девять месяцев. Застройщик раскрывает проме-
жуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позд-
нее 30 календарных дней после окончания соответствующего проме-
жуточного отчетного периода и годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность и аудиторское заключение в срок не позднее 120 ка-
лендарных дней после окончания соответствующего отчетного года. 

Уполномоченный банк (Постановле-
ние Правительства РФ от 18.06.2018 N 
697 (ред. от 30.12.2018) «Об утвержде-
нии критериев (требований), которым 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
должны соответствовать уполномо-
ченные банки и банки, которые имеют 
право на открытие счетов эскроу для 
расчетов по договорам участия в доле-
вом строительстве») 

- банк включен Банком России в перечень банков, соответствующих 
критериям, установленным Правительством Российской Федерации. 

- банк является банком с универсальной лицензией. 

- участие банка в системе обязательного страхования вкладов в бан-
ках Российской Федерации 

-наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по 
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и т.д. 

Источник: составлено автором на основе анализа законодательных документов 
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«Застройщики, не удовлетворяющие указанным требованиям, не имеют права привлекать денежные 
средства участников долевого строительства на строительство многоквартирных домов. Договор долевого уча-
стия (ДДУ) заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации» [2].  

Счет эскроу - современный расчетный и одновременно обеспечительный инструмент, предоставляющий 
возможность защитить интересы обеих сторон при расчетах по сделке, который открывается на основании дого-
вора, заключенного тремя участниками: 

-депонент – владелец счета эскроу участник долевого строительства, осуществляющий внесение денеж-
ных средств на счет эскроу в счет уплаты цены приобретаемого объекта; 

-бенефициар – застройщик (юридическое лицо), получивший в соответствии с Законом № 214-ФЗ разре-
шение на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и заключивший с 
lепонентом договор долевого участия в строительстве; 

-эскроу-агент – уполномоченный банк в соответствии 214-ФЗ. 
«Счет эскроу открывается уполномоченным банком, который становится эскроу-агентом для учета и 

блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета - участника долевого строительства 
(депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в целях передачи эскроу-агентом та-
ких средств застройщику (бенефициару). Денежные средства на счет эскроу вносятся после регистрации дого-
вора участия в долевом строительстве, на срок, который не может превышать более чем на шесть месяцев срок 
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в проектной де-
кларации» [1]. 

Денежные средства уполномоченный банк перечисляет застройщику после представления разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную регистрацию права собственности.  

Проценты на сумму денежных средств, находящихся на счете эскроу, не начисляются. Вознаграждение 
уполномоченному банку, являющемуся эскроу - агентом по счету эскроу, не выплачивается, хотя многие банки 
неправомерно отмечают этот фактор как конкурентное преимущество.  

При этом, учитывая общую логику преобразований, самые существенные изменения будут происходить 
по следующим направлениям: 

- «размещение средств дольщиков на счетах в уполномоченных банках создаст для уполномоченных 
банков дополнительный объем пассивов (причем в отличие от депозитов на остатки по счетам эскроу не начис-
ляются проценты, отделяя таким образом застройщика от получения наиболее привлекательного источника фи-
нансирования строительства напрямую от дольщиков), параллельно усилятся позиции уполномоченных банков 
на строительном рынке, а также потенциально увеличится концентрация недвижимости как класса активов на 
балансах крупнейших банков» [5]; 

- в стремлении минимизировать свои риски, связанные с изменением стоимости недвижимости и потен-
циальным банкротством застройщиков, уполномоченные банки все в большей степени будут отдавать предпо-
чтение «финансово-устойчивым» и «надежным» застройщикам. В связи с этим следует ожидать появления до-
полнительных требований к застройщикам со стороны банков для включения в число таковых в дополнение к 
критериям, предусмотренным в законе; 

- уход с рынка застройщиков, которые не смогут по разным причинам соответствовать вновь установ-
ленным критериям, и перераспределение рынка в пользу игроков, уже имеющих стабильные связи с уполномо-
ченными банками. 

Таким образом, следует ожидать не только банкротства небольших застройщиков, но и увеличения ак-
тивности на рынке слияний и поглощений в пользу более сильных игроков (в том числе при участии инвестици-
онно-банковских подразделений уполномоченных банков). 

По данным единой информационной системы жилищного строительства ЕИСЖС, опубликовано 100 
проектных деклараций, предполагающих привлечение средств на финансирование с использованием механизма 
эскроу-счетов.  

«По состоянию на 11.02.2019 поступило только 275 заявок от застройщиков. Заявки поступили в девять 
уполномоченных банков, более 30 банков заявили о готовности открывать счета эскроу. Сейчас таким критериям 
соответствуют 63 банка. Причем из них 32 банка заявили о намерениях кредитовать застройщиков, открывать 
счета эскроу. В 28 банках открыты более 11 тыс. счетов застройщиков, эскроу-счета открыты в четырех банках» 
[6]. 

Перечень банков, установленный Банком России, которые имеют право на открытие счетов эскроу для 
расчетов по договорам участия в долевом строительстве, их филиалов и ВСП, расположенных в Краснодарском 
крае на 01.02.2019г. приведен в таблице. 

На 13.03.2019г. Банк ВТБ привлек денежных средств на эскроу - счета на сумму 1,0 млрд. руб., а к концу 
2019г. количество - счетов эскроу достигнет уровня 25,0 тыс. руб. [7]. 

Заместитель председателя Банка России О. Полякова отметила, что достаточность капитала на сегодняш-
ний день такова, что на ближайшую перспективу, до 2024 г., банки смогут обеспечить кредитование почти на 16 
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трлн. руб. при требуемых 6,0 трлн руб. Причем в этом году дополнительных средств на проектное финансирова-
ние понадобится в размере 1 трлн руб. 

Перечень банков, установленный Банком России, которые имеют право на открытие счетов эскроу для 
расчетов по договорам участия в долевом строительстве, их филиалов и ВСП, расположенных в Краснодарском 
крае на 01.02.2019г. приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Перечень банков, установленный Банком России, которые имеют право на открытие счетов 
эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, их филиалов и ВСП, расположенных в Крас-
нодарском крае на 01.02.2019г. 

Наименование банка Формат присутствия в 
Краснодарском крае Наименование банка Формат присутствия в 

Краснодарском крае 
1.АО «ЮниКредит Банк» Филиал 13.АО «Банк Интеза» Операционный офис 

2.АО «АБ  «РОССИЯ» Филиал 14.ПАО КБ «Центр-ин-
вест» 

Филиал 

3.Банк ГПБ (АО) Филиал 15.ПАО «РОСБАНК» Филиал 

4.ПАО «МИнБанк» Операционный офис 16.АО «Банк ДОМ.РФ» Филиал 

5.ПАО «Совкомбанк» Кредитно-кассовый офис 17.АО КБ «Ситибанк» Операционный офис 

6.Банк ВТБ (ПАО) Филиал 18.ПАО «АК БАРС» 
БАНК 

Филиал 

7.АО «АЛЬФА-БАНК» Операционный офис 19.АО «ОТП Банк» Кредитно-кассовый офис 

8.Банк «Возрождение» 
(ПАО) 

Филиал 20.Банк «ВБРР» (АО) Филиал 

9.ПАО АКБ «Связь-
Банк» 

Филиал 21.АО «Райффайзен-
банк» 

Филиал 

10.ПАО Сбербанк Филиал 22.АО «Россельхозбанк» Филиал 

11.ООО «Русфинанс 
Банк» 

Кредитно-кассовый офис 23.АО «СМП Банк» Филиал 

12.ПАО Банк «ФК От-
крытие» 

Операционный офис   

Источник: составлено автором на основе перечня банков, утвержденного Банком России и данных Ми-
нистерства экономического развития Краснодарского края 

Рассмотрим состояние строительного рынка Краснодарского края в части долевого строительства жилья 
с целью определения перспектив наращивания корпоративного кредитного портфеля Краснодарского края за 
счет застройщиков края (таблица 3). 

Таблица 3- Состояние строительного рынка Краснодарского края в части долевого строительства жилья 
на 01.03.2019г. 

№/ п. 
п. Показатели Ед. из-

мер. 01.03.2019г. 

1 Количество застройщиков ед. 178 
2 Количество строящихся домов ед. 1175 
3 В том числе количество возводимых жилых комплексов ед. 289 
4 Количество жилых единиц в строящихся домах ед. 193603 
5 Совокупная площадь строящихся домов кв. м. 8801858  
6 Количество договоров долевого участия дог. 3027 
7 Количество территориальных подразделений края, в которых осу-

ществляется жилищное строительство 
подразд. 31 

8 Доля г. Краснодара в объеме жилищного строительства застройщи-
ками 

% 68,9 

9 Средняя площадь жилой единицы, строящейся в Краснодарском крае, 
составляет 

кв.м. 45,5 

10 Средневзвешенная цена предложения руб. 45059 
11 Количество зарегистрированных ДДУ ед. 34063 

Источник: составлено автором на основе анализа данных ЕРЗ 
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По результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков на территории Краснодарского 
края на март 2019 г. функционирует 1175 строящихся застройщиками домов, в отношении которых в совокупно-
сти:  

-выданы разрешения на строительство;  
-опубликованы проектные декларации в соответствии с 214-ФЗ; 
-отсутствуют выданные разрешения на ввод в эксплуатацию.  
В указанных домах строится 193603 жилые единицы (квартир, блоков, апартаментов), совокупная пло-

щадь которых составляет 8801858 м². Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками при-
ходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 97,6% строящихся жилых единиц. На дома с апар-
таментами приходится 1,8% строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов составляет 0,6% строящихся 
жилых единиц. 

По состоянию на 01.03.2019 г. строительство жилья в Краснодарском крае осуществляют 178 застрой-
щиков (брендов), которые представлены 245 компаниями (юридическими лицами). 

В Краснодарском крае возводится 289 жилых комплексов. Самым крупным по объемам текущего стро-
ительства является жилой комплекс «Губернский» (город Краснодар), в котором застройщик «ГК ЮгСтройИн-
вест» возводит 31 дом, включающий 10515 жилых единиц, совокупной площадью 499976 м². 

Застройщики жилья в Краснодарском крае осуществляют строительство в 31 территориальном образо-
вании. Наибольший объем жилищного строительства застройщиками приходится на г. Краснодар 68,9% сово-
купной площади жилых единиц. 

Наибольший объем строительства в квадратных метрах приходится на объекты, разрешение на строи-
тельство которых выдано в 2016 г. (25,6% по площади жилых единиц). Значительное количество строящихся 
домов приходится на разрешения на строительство, выданные в 2017 г. Доля количества таких домов составляет 
33,0% от общего количества строящихся домов в Краснодарском крае. 

Средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в Краснодарском крае по состоя-
нию на март 2019 г. составляет 8,0 месяцев. 

Средняя площадь жилой единицы, строящейся в Краснодарском крае, составляет 45,5 м². Самая малень-
кая средняя площадь строящихся жилых единиц у застройщика «310 Group» - 20,5 м². Самая большая - у застрой-
щика «Fellini» - 166,5 м². 

По состоянию на март 2019 г. средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Крас-
нодарского края составила 45059 руб. за квадратный метр. 

По данным Росреестра за 8 месяцев 2018 г. в Краснодарском крае зарегистрировано 34063 договора уча-
стия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 10,7% больше аналогичного показателя 2017 г. (30763 регистрации 
ДДУ). По сравнению с тем же периодом 2016 г. число ДДУ выросло на 0,4% (тогда было зарегистрировано 33928 
ДДУ). 

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-декабрь 2018 года Краснодар-
ский край занимает 4-е место в Российской Федерации среди 85-ти регионов. По динамике абсолютного прироста 
ввода многоквартирных домов за указанный период - 69-е место, по динамике относительного прироста - 28-е 
место. 

 
Рисунок 1 - Прогноз ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае на период до 2030года в разрезе 

инерционного, базового и оптимистического сценария. 
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В соответствии с Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утвер-
ждении прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период до 
2030года» определены перспективы ввода жилья на период до 2030 года, которые приведены на рисунке.  

Степень доверия к прогнозируемым показателям достаточно высокая, так как прогноз выполнен высо-
коквалифицированными специалистами ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр». [4] 

Как видно из рисунка 1 динамика ввода жилья в крае положительная на протяжении всего прогнозного 
периода до 2030 г. в разрезе инерционного, базового и оптимистического сценария. 

Значительное влияние на прогнозируемый рост ввода жилых домов в крае будет оказывать формирова-
ние рынка доступного жилья – одного из приоритетных направлений социально-экономического развития Крас-
нодарского края. 

Из приведенных данных видно, что за период с 01.01.2019г. по 2030г. ежегодный объем ввода жилья 
возрастет на 4,6% по инерционному сценарию, на 16,2% по базовому сценарию и на 37,4% по оптимистическому 
сценарию. 

Проведем прогнозные расчеты по количеству заключенных ДДУ и открываемых эскроу - счетов в упол-
номоченных банках и банках, которым Банком России разрешено работать со счетами эскроу, расположенных 
на территории Краснодарского края на период с 01.07.2019г. по 2030г. Перечень банков, соответствующих кри-
териям (требованиям), установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 № 
697 «Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» должны соответствовать уполномоченные банки и банки, 
которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве» 
на 01.02.2019 [3]. Выборка из данного перечня банков, филиалов банков и внутренних подразделений банков, 
размещенных на территории Краснодарского края, показала, что в крае расположены 8 самостоятельных ком-
мерческих банков, из которых реальнее всего в указанный перечень будут включены, ООО «Кубань Кредит», 
ОАО «Юг – Инвестбанк», АО «Кубаньторгбанк», АО «Банк Зенит Сочи». 

Количество счетов эскроу, приходящихся на одну банковскую институциональную единицу в Красно-
дарском крае составит в 2021г. по инерционному сценарию составит - 5,0 тыс. ед., по базовому сценарию – 5,2 
тыс. ед. по оптимистическому сценарию – 5,5тыс.ед., что безусловно повлечет расширение штата сотрудников 
кредитных организаций по обслуживанию эскроу-счетов. 

Средняя площадь жилой единицы, строящейся в Краснодарском крае останется без изменения на уровне 
2018-2019гг.- 45,5 кв.м. Средняя площадь жилых единиц в строящихся домах Краснодарского края, разрешение 
на строительство которых выдано в 2018 году, составляет 44,2кв. м. и этот показатель в период до 2030года будет 
снижаться.  

В 2019 г. средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Краснодарского края соста-
вила 45059 руб. за квадратный метр. «Агентство ипотечного жилищного кредитования («Дом. РФ») в представ-
ленной Стратегии развития жилищной сферы РФ прогнозирует ежегодный темп роста реальных цен на жилье в 
размере 2,2-3%. При том, что инфляция прогнозируется в размере 4% в год, в номинальном исчислении жилье 
будет дорожать на 6,2-7% в год». [Исходя из этой экспертной оценки определим прогнозные значения стоимости 
одного кв. м. жилья на период до 2030г. [8]. По словам замглавы Минстроя Н. Стасишина, жилье может подоро-
жать минимум на 5-7%. Эксперты не верят, что проектное финансирование заменит деньги дольщиков [9]. Если 
исходить из расчетов «Дом. РФ», а они идентичны расчетам Минстроя РФ, примем удорожание кв. м жилья на 
6,2% в год, тогда количество жилых единиц, а соответственно количество ДДУ и открываемых счетов эскроу, 
составит в 2030г. – 126 тыс. ед. по инерционному сценарию, 141тыс.ед. по базовому сценарию и 170 тыс. ед. по 
оптимистическому сценарию. 

Таким образом, по инерционному сценарию стоимость вводимого жилья возрастет в 2030г. по сравне-
нию с 2018г. на 62,0%, по базовому сценарию – на 81,9% и по оптимистическому сценарию – на 118,8%. 

Поскольку для оценки спроса на кредитные ресурсы нам необходимо знать себестоимость вводимого 
жилья, воспользуемся данными исследования, проведенного ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные 
услуги», «Обзор рынка жилищного строительства России - 2018г., которое раскрывает информацию по средней 
себестоимости одного квадратного метра жилья в разрезе федеральных округов. 

В соответствии с указанным исследованием средняя себестоимость 1кв.м. жилья в Южном федеральном 
округе составляет 35250 руб. При определении динамики до 2013г. осуществлялась корректировка на уровень 
инфляции 4,0% в год. 

Прогнозные расчеты по количеству ДДУ и эскроу - счетов в уполномоченных банках и банках, которым 
Банком России разрешено работать со счетами эскроу, расположенных на территории Краснодарского края на 
период до 2030г.приведены в таблице 4. 

Рассмотрим, как это повлияет на спрос на кредитные ресурсы коммерческих банков в регионе.  
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Таблица 4 - Прогнозные расчеты по количеству ДДУ и эскроу - счетов в уполномоченных банках и бан-
ках, которым Банком России разрешено работать со счетами эскроу, расположенных на территории Краснодар-
ского края на период до 2030г. 

Источник: расчеты выполнены автором 
В таблице 5 приведена рекомендуемая структура источников фондирования ввода жилья коммерческими 

банками и консалтинговыми компаниями с 01.07.2019г. 
Таблица 5 - Рекомендуемая структура источников фондирования ввода жилья коммерческими банками и консал-
тинговыми компаниями с 01.07.2019г. 

№/ 
п.п. 

 Источники фондирования 
Удельный вес собственных средств застрой-

щика от бюджета проекта, (минимальный 
уровень), % 

Удельный вес привлекаемых кре-
дитных средств банков от бюджета 

проекта, % 
1 В соответствии с ФЗ№ 

478 от 25.12.2018 
10,0 90,0 

2 ООО «Эрнст энд Янг» в 
РФ 

10,0 (без учета стоимости земли) 90,0 

3 «Дом. РФ» 10,0 90,0 
4 ПАО «Сбербанк РФ» 15,0 85,0 
5 ПАО «Центр Инвест» 40,0 (не менее 20,0% собственных средств, 

вложенных в проект, не менее 20,0% соб-
ственных средств в наличии) 

60,0 

6 ПАО «Промсвязьбанк» 10,0 при полном соответствии застройщика 
и проекта требованиям банка; 

90,0 

20,0 при неполном соответствии застрой-
щика и проекта требованиям банка 

80,0 

Источник: составлено автором на основе материалов совещания в Администрации Краснодарского края 
представителями банков 

Как видно из приведенных данных, все представленные организации учитывают требование ФЗ № 478 
от 25.12.2018 и устанавливают долю собственных средств не менее 10,0% от бюджета проекта. 

Из числа кредитных организаций более жесткие требования предъявляет ПАО «Центр Инвест». На наш 
взгляд, наиболее приемлемой структурой фондирования является рекомендация ПАО «Сбербанк». На основе 
данной структуры фондирования рассчитаем прогнозную потребность застройщиков Краснодарского края в кре-
дитных ресурсах на период до 2030г. (таблица и рисунок) 

О. Полякова, зам пред. Банка России, на Совете Федерации отметила: «Сегодня порядка тысячи застрой-
щиков являются заемщиками банков, общий объем кредитов, взятых на возведение жилья, составляет примерно 
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788млрд. руб. в России сейчас насчитывается более 5 тыс. застройщиков жилья. Часть из этих 5 тыс., к сожале-
нию, сегодня находятся в преддефолтном состоянии», поэтому уже сегодня есть понимание, что не все объекты 
будут достроены и сданы, и проблемы с ними придется решать государству» [9].  

В строительство жилья в России в настоящее время инвестировано более 4000млрд. руб., в том числе 400 
млрд. собственных средств застройщиков. Таким образом, объем средств, вложенных в жилье дольщиками со-
ставляет около 2,8 млрд. руб.  

Таблица 6 - Прогнозная потребность застройщиков Краснодарского края в кредитных ресурсах на период 
до 2030г. 

№/ 
п.п. 

Показатели Ед. измер. 
Прогноз 

2021г. 2024г. 2027г. 2030г. 

1 -инерционный сценарий Млн. руб. 161810 184099 209389 238170 

2 -базовый сценарий Млн. руб. 169157 198581 232672 267384 

3 -оптимистичный сценарий Млн. руб. 179875 219622 266490 321640 

Источник: расчеты выполнены автором 
Как видно из приведенных данных, прирост потребности застройщиков жилья в кредитных ресурсах при 

инерционном сценарии с 2021г. по 2030г. возрастет на 47,2%, при базовом сценарии - на 58,1%, при оптимистич-
ном сценарии – на 78,8%. Результаты расчетов представим на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Прогноз возможного прироста корпоративного кредитного портфеля банковского сектора 

Краснодарского края на период до 2030г. за счет кредитования застройщиков на условиях проектного финанси-
рования. 

Таким образом, руководителям кредитных организаций края следует рассмотреть возможность активиза-
ции своей деятельности на строительном рынке многоквартирного жилья с целью увеличения объема корпора-
тивного кредитного портфеля, расширения своей клиентской базы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BANK SECTOR OF KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам развития банковского сектора Краснодар-

ского края. Современный финансовый рынок Южного Федерального округа образовывают страховые рынки, 
рынки ценных бумаг, банковские рынки и рынки других различных финансовых услуг. Проанализировав 
наиболее значимые проблемы региональной экономики, а именно в сфере банковского сектора Краснодар-
ского края отмечается, что основными перспективами развития (областями совершенствования качества) бан-
ковского обслуживания могут быть: коммуникативная, технологическая, продуктивная, процессная и цено-
вая. Показывается, что, несмотря на всю сложную экономическую ситуацию Южного Федерального округа, 
в последние годы банковскому сектору Краснодарского края удалось сохранить положительные тенденции 
развития и укрепить свою роль в системе финансового посредничества. Но, данный сектор на сегодняшний 
день не представлен в идеальном состоянии и поэтому требует новых, соответствующих преобразований. 

Annotation. The article is devoted to the actual problems of development of the banking sector of Krasnodar 
region. The modern financial market of the southern Federal district is formed by insurance markets, securities mar-
kets, banking markets and other various financial services. Having analyzed the most significant problems of the 
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regional economy, namely in the banking sector of the Krasnodar region, it is noted that the main prospects for the 
development (areas of improvement of quality) of banking services can be: communicative, technological, productive, 
process and price. It is shown that, despite the difficult economic situation of the southern Federal district, in recent 
years the banking sector of Krasnodar region has managed to maintain positive trends and strengthen its role in the 
financial intermediation system. But, this sector is not represented in an ideal state today and therefore requires new, 
appropriate transformations. 
          Ключевые слова: экономика региона, банковская система Краснодарского края, кредитные организа-
ции, региональные банки, финансовый рынок и т.д. 

Key words: regional economy, banking system of Krasnodar region, credit organizations, regional banks, 
financial market, etc. 
 

За последние годы одной из наиболее актуальных проблем в Российской Федерации (далее – РФ) явля-
ется экономическая.   Каждая система имеет свою неотъемлемую составляющую, так у экономической системы 
– это банковская система. Данная проблема считается распространённой не только в РФ, но и в ее отдельных 
субъектах. 

Также необходимо подчеркнуть, что и в философии виды «дифференциации» и их особенности, при ис-
пользовании данного понятия мы будем иметь в виду его таксономическое определение, т.е. когда термин обо-
значает просто различие социальных групп, уровней, типов личности, и прежде всего их культурных потребно-
стей в сфере досуга [5, c. 14-17]. 

На сегодня, в Южном Федеральном округе проводится исследование с целью выбора наиболее приемле-
мых и оптимальных направлений по совершенствованию всей банковской индустрии региона, с учетом основных 
проблем и актуальных тенденций развития банковской системы Краснодарского края.  

Данная тема приобрела особенную значимость, лишь в последнее время, а именно в 2014-2018гг. (период 
макроэкономической турбулентности). 

Современный финансовый рынок Южного Федерального округа образовывают страховые рынки, рынки 
ценных бумаг, банковские, рынки других различных финансовых услуг. Высокий уровень концентрации всех 
следующих секторов: 

 Рынки депозитов и кредитов; 
 Валютный рынок; 
 Облигаций и акций и т.д. [2]. 
Является особым признаком прогрессивной финансовой инфраструктуры Краснодарского края. На дан-

ном этапе развития сформировалась устойчивая специализация торговых площадок. 
В 2014 году произошли события, которые повлияли на состояние экономики Краснодарского края, ими 

являются: 
 Олимпийские и Параолимпийские игры,  
 присоединение Крыма,  
 принятие жителей юго-востока Украины,  
 экономический форум в Сочи, последовавшие затем обоюдные экономические санкции.  
В следствие неблагоприятной макроэкономической, валютной ситуаций, усиления регулятивных требо-

ваний наблюдается снижение темпов роста банковских активов, а также снижение доли банков региона в общей 
совокупности системных активов и пассивов, т. к. в условии ужесточения требований к кредитным организациям 
осуществляется отток средств клиентов в госбанки. Данные о таком показателе деятельности кредитных органи-
заций как активы и пассивы (с сальдированием отдельных счетов) за 2016-2018гг., зарегистрированных в Крас-
нодарском крае представлены в таблице 1. 

Исходя из таблицы 1 необходимо сделать следующие выводы о том, что динамика показателей деятель-
ности кредитных организаций, а именно, активов в период с 2016-2018гг. увеличилась на 17 305 663 единиц, тем 
самым наблюдается темп роста на 109,8%. Также за данный промежуток времени деятельность пассивов кредит-
ных организаций возросли на 16 209 246 единиц, что сказалось на увеличении темпа роста на 109,1%.. 

Усовершенствование и поддержка региональной банковской индустрии имеет статус общегосударствен-
ного уровня. Исходя из этого, одной из основных задач на сегодняшний день является признание государством 
проблемы банков регионов, а также формирование соответствующего подхода к решению данной проблемы. 
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Таблица 1 - Динамика показателей деятельности кредитных организаций как активы и пассивы (с сальдирова-
нием отдельных счетов) за 2016-2018гг., зарегистрированных в Краснодарском крае, тыс. руб. [3]. 

Показатель деятель-
ности 

Сумма в руб-
лях, на 
01.01.2016г. 

Сумма в руб-
лях, на 
01.01.2017г. 

Сумма в руб-
лях, на 
01.01.2018г. 

Абсолютное 
отклонение 
2018-2016гг.,  

(+;-) 

Темп 
роста, 
2018г. 

к 
2016г.,   

% 
Активы  176 429 483 181 510 566 193 735 146 17 305 663 109,8 

Пассивы  177 676 523 183 469 449 193 885 769 16 209 246 109,1 

Всего  354 106 006 364 980 015 387 620 915 33 514 909 109,5 

 
  
Необходимым условием для развития банковского сектора на территории Южного Федерального округа 

является его экономическое состояние и сырьевые ресурсы, но успешному развитию банковского сектора мешает 
ряд проблем, которые представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Проблемы развития банковского сектора в Краснодарском крае 

Название проблемы  Сущность проблемы  
Нерентабельное сельскохозяйственная инициатива Традиционно-характерное большое количество не-

рентабельных сельскохозяйственных инициатив. 
Понижение прозрачности  Понижение прозрачности деятельности отдельных 

кредитных организаций и всего сектора в целом. 
Однобокое развитие экономики региона Данная проблема ориентируется на несколько со-

предельных отраслей (с/х, рекреационная сфера для 
Краснодарского края). 

Зависимость региона от внешнего финансирования  Проблема заключается в том, что степень зависимо-
сти региона от внешнего финансирования очень ве-
лика, в следствие централизованного распределения 
средств из столицы. 

Недоверие населения к функционированию банков-
ского сектора 

Актуальность такой проблемы основана на общем 
недоверии населения к функционированию банков-
ского сектора в условиях современной макроэконо-
мической нестабильности. 

 
Также необходимо выделить и другие причины того, что современная банковская индустрия Краснодар-

ского края недостаточно эффективно обеспечивает выполнение функций накопления, привлечения, защиты сбе-
режений: 

 отсутствие уверенности в защите прав собственности; 
 недостаточно высокий уровень жизни населения в целом по данному региону; 
 изъян функционирующей системы страхования вкладов; 
 низкий уровень финансовой грамотности и активности населения Краснодарского края. 

Развитие регионального банковского сектора (в целом по стране) происходит достаточно неравномер-
ным способом. Лишь небольшое количество стержневых городов и областей ведет борьбу за ресурсы и клиентов. 
Остальная же страна ограничивается тем минимумом элементарных, главным образом расчетных, банковских 
услуг. Если не брать в учет такую операцию как оплата услуг ЖКХ, то окажется, что большинство наших сооте-
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чественников вообще не используют банковские услуги. Банковские вклады имеют около 25% российских граж-
дан, а кредитами пользовались чуть более одной трети населения. Кубанские жители так же относятся в эту ка-
тегорию. Частично это результат физической недоступности банковских услуг, с другой стороны, это следствие 
дефицита информированности об услугах или совокупного недоверия к финансовой подсистеме. Степень обес-
печенности банковскими услугами по регионам сглаживается, однако разрыв между столицей и остальными 
субъектами остается достаточно велик [1, с. 77-79]. 

В 2018 году одной из глобальных проблем банковской системы является низкий уровень капитализации 
регионального банковского сектора. Данная ситуации усугубляется преобладанием в банковской сфере малых и 
средних банков, которые не способны порой к финансированию своей собственной деятельности, не говоря уже 
о предоставлении денежных ресурсов заемщикам. В следствие этого, одним из основных инструментов решения 
данной проблемы может выступать синдицированное кредитование. 

Банковскую систему необходимо продолжать развивать, а именно в следующих условиях: 
1. расширять границы сектора банковских услуг; 
2. доступность банковских услуг для жителей Краснодарского края; 
3. условия для честной и легитимной конкуренции в банковском секторе; 
4. увеличивать привлекательность. 

Рассмотрев основные проблемы банковской системы Краснодарского края, необходимо выделить пер-
спективы развития (области совершенствования качества) банковского обслуживания в таблице 3. 
Таблица 3 – Допустимые перспективы развития (области совершенствования качества) банковского обслужива-
ния 

Наименование области Содержание  

Коммуникативная  Корректное и грамотное взаимодействие персонала банка с 
клиентами. 

Технологическая  Разработка системы удаленного банковского обслуживания 
клиентов. 

Продуктовая   Внедрение новых услуг, продуктов; 
 Комплексное обслуживание, включая помощь в полу-

чении или предоставлении клиенту небанковской 
услуги ей сопутствующей. 

Процессная   Уменьшение продолжительности и/или упрощение 
порядка оформления документов по заявке клиента на 
получение продукта/услуги; 

 Сокращение административных издержек кредитных 
организаций, включающие выполненные ими вме-
ненные контрольных функции. 

Ценовая   Прозрачность и ясность для клиента природы цены 
продукта/услуги; 

 Снижение стоимости банковского продукта/услуги.  
 

На основе данных областей совершенствования качества нужно отметить, что гарантией лучшего каче-
ства обслуживания различными банками, процессом пресечения нечестной конкуренции выступает метод разра-
ботки общих стандартов качества в банковской сфере, а также и выполнение надзора за соблюдением этих стан-
дартов. Тем самым, требуются новые подходы в практике осуществления надзора за значимыми для экономики 
региона и страны в целом кредитными организациями. На сегодняшний день, данные подходы применяются в 
России, и странах Азии.  

Для осуществления надзора за значимыми для экономики России, и субъектов РФ кредитными органи-
зациями, банкам второго контура надзора необходимы специалисты с высокопрофессиональным уровнем подго-
товки. 

Банковский сектор должен включить крупные многофилиальные банки, региональные банки небольшой 
и средней величины, и банки, которые специализируются на отдельных видах услуг, таких как: кредитование 
малого и среднего бизнеса; потребительское кредитование; ипотека. Итак, только оптимально построенный по 
своей структуре и основанный по принципам справедливой конкуренции банковский сектор станет одним из 
эффективнейших инструментов аккумулирования инвестиционных ресурсов, в том числе и для процесса ускоре-
ния экономического роста на базе диверсификации экономики, повышения качества и уровня жизни граждан 
Краснодарского края, сглаживания степени развития различных отраслей. 
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В 2019 году финансовая система испытывает существенные изменения. В современных условиях стоит 
понимать, простых решений не существует. Государство и субъекты РФ должны вместе предпринимать своевре-
менные меры по поддержанию стабильности финансово-кредитной системы.  

Обосновано требование по разработке правовой базы и создания режима наилучшего благоприятствова-
ния для развития платежной системы, которая основана на безналичных инструментах платежа с использованием 
специальных средств, основывающихся на современных информационных технологиях (например, массовое 
внедрение и использование электронных банковских киосков, системы интернетбанкинга, универсальной элек-
тронной карты, объединение IT-систем, процесс стандартизации договоров кредитных продуктов, развитие се-
кьюритизационной системы и др.). Необходимо выработать и внедрить собственные региональные стандарты 
качества банковской деятельности, стандарты против отмывания денег. Проводить работу по повышению поло-
жительного имиджа кубанских банков. Реформирование банковского сектора не может быть осуществлено без 
социального партнерства государства и бизнеса [4, c. 17-18]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что несмотря на всю сложную экономическую ситуа-
цию Южного Федерального округа, в последние годы банковскому сектору Краснодарского края удалось сохра-
нить положительные тенденции развития и укрепить свою роль в системе финансового посредничества. Но, дан-
ный сектор на сегодняшний день не представлен в идеальном состоянии, и именно поэтому требует новых, соот-
ветствующих преобразований. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДОВ 

ANALYSIS OF COSTS OF THE BUDGET OF THE KRASNODAR TERRITORY IN THE  
SOCIAL SPHERE FOR THE PERIOD 2019-2021 

 
Аннотация. Данное исследование посвящено анализу расходов бюджета Краснодарского края на соци-

альную сферу. Анализу были подвергнуты данные расходов бюджета, находящиеся в свободном доступе на сайте 
Минфина Кубани. Выявлены приоритетные направления расходов связанные с поддержанием действующего по-
рядка выполнения показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы. 
Определено ежегодное повышение доходов от трудовой деятельности граждан в составе расходов бюджета на 
социальную сферу. Отмечено, что значительный рост среднего дохода от трудовой деятельности получит кате-
гория социальных работников - врачи и работники медицинских организаций, имеющие медицинское (фарма-
цевтическое) образование. Отрицательным результатом является стабильное падение расходов направляемых на 
социальную сферу в составе общих расходов бюджета региона не только в процентном отношении, но и в абсо-
лютных единицах измерения миллионах рублей. Отметить общий рост расходов бюджета в 2021 году к базовому 
2018 году вырастет более чем на 7 млрд руб. В Краснодарском крае действуют государственные программы раз-
вития образования и здравоохранения, что является положительным фактором характеризующим деятельность 
региона. В основе финансирования программ лежать краевые финансы и лишь незначительная часть финансиру-
ется из федерального бюджета. Основные направления расходования денежных средств по данным программам 
- это «Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного 
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образования» и «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохра-
нения Краснодарского края». Расходы краевого бюджета на социальную политику имеют тенденцию небольшого 
роста и поддержания стабильности финансирования. В работе разработаны рекомендации и предложения по фор-
мированию адресной помощи тяжело больным людям, требующие дополнительного финансирования из краевого 
бюджета и включения данного источника финансирования в сферы применения расходов бюджета, такие как 
здравоохранение и социальная политика.  Важно отметить, что данные расходов краевого бюджета являются 
публичными и доступными для граждан региона 

Annotation. This study is devoted to the analysis of the expenditures of the budget of the Krasnodar Territory 
on the social sphere. The data of budget expenditures, which are freely available on the website of the Ministry of Finance 
of the Kuban, were analyzed. The priority directions of expenditures associated with maintaining the current order of 
implementation of indicators of increasing wages for certain categories of social workers are identified. The annual in-
crease in income from the labor activity of citizens in the composition of budget expenditures on the social sphere was 
noted. It is noted that a significant increase in the average income from work will be received by the category of social 
workers - doctors and medical workers with medical (pharmaceutical) education. A negative result is a steady drop in 
expenditures allocated to the social sphere as part of the total expenditures of the regional budget not only in percentage 
terms, but also in absolute units of measurement, millions of rubles. Mark the overall growth of budget expenditures in 
2021 by the base 2018 will grow by more than 7 billion rubles. In the Krasnodar Territory there are government programs 
for the development of education and health, which is a positive factor characterizing the activities of the region. Funding 
for programs is based on regional finance and only a small part is financed from the federal budget. The main directions 
of spending money under these programs are “Development of modern mechanisms, content and technologies of pre-
school, general and additional education” and “Improving the system of territorial planning and informatization of health 
care in the Krasnodar Territory”. The expenses of the regional budget for social policy tend to have small growth and 
maintain stability of financing. The work has developed recommendations and proposals for the formation of targeted 
assistance for seriously ill people, requiring additional funding from the regional budget and the inclusion of this source 
of funding in the areas of budget spending, such as health care and social policy. It is important to note that the data on 
expenses of the regional budget are public and accessible to citizens of the region. 

Ключевые слова. Расходы бюджета, социальная сфера, здравоохранение, образование, социальная по-
литика. 

Keywords. Budget expenditures, social services, health, education, social policy. 
 
 

Бюджетная политика в социальной сфере ориентирована на сохранение приоритетности в финансовом 
обеспечении обширного спектра задач в областях – образование, здравоохранение, социальная политика, куль-
тура, физическая культура и спорт. Российское законодательство закрепило требование при составлении бюдже-
тов на адресное оказание мер социальной поддержки, путем предоставления пособий, компенсаций, субсидий и 
других социальных выплат гражданам, нуждающимся в такой поддержке. В свою очередь бюджетная политика 
Краснодарского края направлена на выполнение таких обязательств, закрепив приоритетное значение в финан-
сирование социальной сферы в 2019-2021 годах - действующего порядка выполнения показателей, повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы. Социальная сфера является жизненно значи-
мой для большинства граждан проживающих на территории Краснодарского  края и анализ расходов бюджета 
на социальную сферу – является актуальным. В исследовании поставлена цель - раскрыть динамику расходов на 
социальную сферу с выделением плановых расходов на социальные государственные программы Краснодар-
ского края. 

В прогнозируемом периоде расходы на социальную сферу составили: 2019 год – 159629,1 млн руб.; 2020 
год – 156732,2 млн руб.; 2021 год – 157048,1 млн руб., в том числе средства федерального бюджета: 2019 год – 
11940,6 млн руб.; 2020 год – 11536,7 млн руб.; 2021 год – 10984,0 млн руб. Составим график направлений ис-
пользования расходов краевого бюджета на социальную сферу, взяв за основу сравнения и  2017-2018 годы. Дан-
ные показаны на рисунке 1. Совокупный объем расходов социальную сферу составил: в 2017 году – 155,3 млрд 
руб., в 2018 году – 162,1 млрд рублей, 2019  году 159, 6 млрд руб., в 2020 году – 156,7 млрд руб., 2021 году 157,0 
млрд руб. отрицательным показателем является снижение расходов на спорт и культуру. Рост населения за счет 
рождаемости требует улучшения содержания спортивных объектов, спортивных секций для детей и юношества, 
снабжения спортивным инвентарем, возникает необходимость обеспечивать досуг молодого поколения, через 
развитие культурно-развлекательных, массовых мероприятий, таких как театральные выступления, цирковые 
представления, доступные кинозалы. 
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*Данные Минфина Кубани 
Рисунок 1 – Расходы краевого бюджета на социальную сферу* 
 
 

Проведем анализ  доли расходов на социальную сферу в составе общих расходов краевого бюджета, 
данные представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Доля расходов на социальную сферу в краевом бюджете * 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Расходы бюджета всего, млрд руб. 217,0 235,5 233,0 234,6 242,0 
Расходы на социальную сферу, млрд 
руб. 155,3 162,1 159,6 156,7 157,0 

Доля расходов на социальную сферу 
в составе расходов бюджета, % 71,6 68,9 68,5 66,8 64,9 

*Данные Минфина Кубани 
 
 Анализ представленной информации наглядно показал, что наряду с ростом общих расходов бюджета 
края доля расходов на социальную сферу неуклонно падает и с 71,6 % в 2017 году снизится до 64,9 % к 2021 году 
при том численность проживающих на территории Краснодарского края с 5,6 млн чел. (на сегодняшний день) 
достигнет к 2021 году 5,7 млн чел., не только за счет миграции населения, но и увеличения продолжительности 
жизни с 73,8 лет в 2017 году к 2021 году до 75,8 лет, численность населения не только растет, население стареет 
и нуждается социальной поддержке. Считаю данный показатель отрицательной тенденцией в развитии и поддер-
жании социальной сферы края. 
 Выполнению приоритетной задачи – показателей, повышения оплаты труда отдельных категорий работ-
ников социальной сферы соответствует проведенный анализ о целевых показателях по оплате труда категорий 
работников социальной сферы в организациях государственной и муниципальной форм собственности в 2019-
2021 годах в целях сохранения действующего порядка выполнения показателей повышения оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы, информация представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной   сферы, руб.* 

Категории работников 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Среднемесячный доход от трудовой деятельности 26213 28850 30450 32300 34390 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
е 

ра
бо

тн
ик

и 

образовательных организаций общего обра-
зования 

28992 28992 30450 32300 34390 

дошкольных образовательных организаций 25959 25959 27775 30524 32499 
организаций дополнительного образования 27016 29169 30636 32497 34600 
Образовательных, медицинских организаций 
или организаций, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 

27665 28850 30450 32300 34390 

55,8 54,9 56,5 53,3 52,8

22,7 25,9 24,3 25,6 26,0

64,1 69,6 71,0 71,0 71,4

8,9 6,1 5,2 4,6 4,63,8 5,6 2,6 2,2 2,2

2017 год, 155,3 
млрд руб.

2018 год, 162,1 
млрд руб.

2019 год, 159,6 
млрд руб.

2020 год, 156,7 
млрд руб.

2021 год, 157,0 
млрд руб. 

образование здравоохраниение
социальная политика физическая культура и спорт
культура, кинематография
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без попечения родителей 
Преподаватели и мастера производственного обу-
чения образовательных организаций начального и 
среднего профессионального образования 

27133 28850 30450 32300 34390 

Социальные работники 21237 28850 30450 32300 34390 
Работники учреждений культуры 23909 28850 30450 32300 34390 
Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие медицинское (фармацевтическое) обра-
зование 

43485 57700 60900 64600 68780 

Средний медицинский фармацевтический персо-
нал 

24245 28850 30450 32300 34390 

Младший медицинский персонал 18277 28850 30450 32300 34390 
*Данные Минфина Кубани 
 
 Из представленных данных видно, что по всем категориям работников бюджетной сферы в расходы кра-
евого бюджета заложен рост доходов от трудовой деятельности. В этой связи дополнительная потребность в 
средствах на 2019-2021 годы в целях сохранения действующего порядка выполнения показателей повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы составит на 2019 год 28090 млн руб., на 2020 
год – 28090 млн руб. и на 2021 год 28090 млн руб. – это прогнозные данные. Можно полагать, что эти данные по 
итогам 2019 года могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону. Отметим значительный рост 
доходов от трудовой деятельности у врачей и работников медицинских организаций, имеющих медицинское об-
разование, за 5 лет рост составит 25295 руб. 

В Краснодарском крае действуют государственные программы «Развитие образования» и «Развитие 
здравоохранения», частично данные программы финансируются из федерального бюджета. Так на 2019 год на 
государственную программу Краснодарского края «Развитие образования» выделено 51357,2 млн руб., в т. ч. из 
федерального бюджета 30,4 млн руб.; на государственную программу «Развитие здравоохранения» выделено 
47965,9 млн руб., в т. ч. из федерального бюджета 2418,4 млн руб. Мероприятия программ развития запланиро-
ванные на 2019 год представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Мероприятия по реализации  государственных программ Краснодарского края на 2019 г. 

Наименование мероприятия к программе 
 «Развитие образования» 

Сумма, 
млн руб. 

Наименование мероприятия к программе 
 «Развитие здравоохранения» 

Сумма, 
млн руб. 

Развитие современных механизмов, со-
держания и технологий дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 

43776,5 
Совершенствование системы территори-
ального планирования и информатизации 
здравоохранения Краснодарского края 

23803,6 

Создание инфраструктуры профессио-
нального образования, обеспечивающей 
условия для обучения и подготовку кад-
ров для современной экономики 4288,6 

Совершенствование системы социализи-
рованной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуа-
ции 

16254,9 

Создание и распределение структурных и 
технологических инноваций в професси-
ональном образовании, обеспечивающих 
высокую мобильность современной эко-
номики 

7,0 

Кадровое обеспечение системы здраво-
охранения 

1242,4 

Реализация мер по социальной под-
держке отдельных категорий обучаю-
щихся 

847,8 
Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи 

704,1 

Развитие науки через выполнение регио-
нальных научно-технических и иннова-
ционных программ и проектов, а так же 
повышение качества кадрового потенци-
ала науки и мобильности научно-педаго-
гических кадров   

50,0 

Охраны здоровья матери и ребенка 

435,1 

Формирование востребованной системы 
оценки качества образования и образова-
тельных результатов 

344,0 
Совершенствование системы льготного 
лекарственного обеспечения в амбулатор-
ных условия 

4770,5 
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Реализация мер популяризации среди де-
тей и молодежи научно-образовательной, 
творческой и спортивной деятельности, 
выявление талантливой молодежи 

206,7 

Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения детей 755,3 

Развитие сети и инфраструктуры образо-
вательных организаций, обеспечиваю-
щих доступ населения Краснодарского 
края к качественным услугам дошколь-
ного, общего образования и дополни-
тельного образования детей 

1057,5 

 

Х 

Обеспечение системы образования Крас-
нодарского края высококвалифицирован-
ными кадрами, создание механизмов мо-
тивации педагогов к повышению каче-
ства работы и непрерывному профессио-
нальному развитию 

655,4 

 

Х 

ИТОГО 51357,2  47965,9 
В том числе из федерального бюджета 30,4  2,4 

 
 Для понимания значения заложенных в бюджете края расходов на государственные программы «Разви-
тие образования» и  «Развитие здравоохранения», а также на социальную политику региона рассмотрим допол-
нительно динамику расходов на направление «Социальная политика». Социальная политика региона включает в 
себя основные расходы на:  социальное обеспечение населения, социальное обслуживание населения, охрану 
семьи и детства, другие расходы в области социальной политики. Данные расходов на социальную политику 
представлены на рисунке 2. Расходы на социальную политику на 2019 год – 70969,3 млн руб., 2020 год – 70969,3 
млн руб., 2021 год 71407,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета: 2019 год – 8707,7 млн руб., 2020 год 
8829,6 млн руб., 2021 год 8789,4 млн. руб. Имея данные расходов бюджета в разделе «Социальная политика», 
представленные на рисунке 2. 

 
*Данные Минфина Кубани 
Рисунок 2 – Расходы краевого бюджета на социальную политику* 

 
 Следует определить доли расходов на государственные программы и на направление «Социальная поли-
тика» в составе расходов краевого бюджета. Информация представлена в таблице 4. 
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2019 год 71,0 млрд 
руб.
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2021 год 71,4 млрд 
руб.
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Таблица 4 – Доли расходов направленные на краевые государственные программы и социальную политику в 
составе расходов запланированных на 2019 год* 

Показатель Сумма, 
млрд руб. 

Доля, 
% 

Расходы краевого бюджета, всего 233,0 х 
Расходы на ГП  «Развитие образования» 51,4 22,0 
Расходы на ГП  «Развитие здравоохранения» 48,0 20,6 
Расходы на социальную политику 71,0 30,5 

*Данные Минфина Кубани 
 
 Публичность данных о расходах краевого бюджета на социальную сферу позволяют разработать ряд 
предложений для дальнейшего рассмотрения, оценки и возможности включения в бюджет Краснодарского края 
как социально значимые направления развития общества. Общественное мнение сформулировано в предложения 
и рекомендации, представленные в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Предложения для формирования адресной помощи 

Предложение Вид помощи Сфера применения 
Дополнительное финансирование расходов на здравоохра-
нение в части компенсации расходов инвалидам, нуждаю-
щимся в гемодиализе 

Адресная  Здравоохранение  

Создание в Краснодарском крае условий для развития кон-
цепции «От возраста дожития – к возрасту счастья» 

Адресная  Социальная политика 

Включить в финансирование расширение списка обеспечи-
вающего больных: 
- медицинскими изделиями и медицинским оборудованием 
жизнеобеспечения; 
- специализированным питанием поллиативных и маломо-
бильных детей; 
- медикаментами не входящими в федеральный перечень 
жизненно необходимых лекарственных препаратов для пол-
лиативных и маломобильных детей 

Адресная  Здравоохранение 

  
Таким образом, социальная сфера Краснодарского края – это многообразные направления финансирова-

ния расходов направленных на жизнеобеспечение граждан. В крае ведется огромная работа по поддержанию 
социальной сферы региона в соответствии с требованиями законодательства РФ. Данное исследование имело 
цель по проведению анализа основных расходов направляемых на социальную сферу в крае. Результатом иссле-
дования является анализ доли расходов на социальную сферу, который показывает снижение доли расходов не 
только в процентном отношении, но и в абсолютных единицах измерения млрд руб., что есть отрицательный 
момент бюджетной политики региона. К положительным моментам отнесем рост заработной платы отдельных 
категорий работников социальной сферы края, поддержание и выделение денежных средств на государственные 
программы Краснодарского края «Развитие образования» и  «Развитие здравоохранения», публичность данных 
расходов бюджета региона. 
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БИОМЕТРИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСА БЕЗОПАСНОСТИ  
ХРАНЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

BIOMETRICS IN THE BANKING SECTOR. STUDYING THE QUESTION OF SECURITY  
OF THE STORAGES OF BIOMETRICS DATA  

 
Аннотация. Авторы статьи изучают вопрос применения биометрических технологий в банковском сек-

торе, уровень безопасности, обеспечивающийся данными системами. Для более подробного рассмотрения во-
проса применения биометрических систем в банковской сфере, авторами был проведен опрос, позволяющий сде-
лать выводы об отношении клиентов и работников банков к введению данной технологии. Были рассмотрены 
как принципы работы биометрических систем распознавания в индивидуальном порядке, так и их интеграция в 
системы ЕСИА и ЕБС, изучены недостатки биометрических систем записи и хранения данных, а также вопрос 
возможности кибератак.  

Annotation. the authors study the application of biometric technologies in the banking sector, the level of secu-
rity provided by these systems. For a more detailed consideration of the issue of the use of biometric systems in the 
banking sector, the authors conducted a survey, which allows drawing conclusions about the attitude of the clients and 
employees of banks to implementing of this technology. The principles of biometric recognition systems on an individual 
basis and their integration into the ESIA and EBS systems were considered, the shortcomings of biometric systems of 
data recording and storage, as well as the issue of the possibility of cyber–attacks were studied.  

Ключевые слова: биометрические системы распознавания, биометрия, ЕСИА, ЕБС, хранение информа-
ции, кибератаки, мошенничество, банки. 

Key words: biometric recognition systems, biometrics, UIAS, UBS, information storage, cyber–attacks, fraud, 
banks. 

 
Благодаря ускоренным темпам усовершенствования технологий и развитию инноваций, банковский сек-

тор Российской Федерации на современном этапе отличается высоким показателем внедрения последних техно-
логических разработок, направленных на усовершенствование безопасности хранения информации и повышение 
эффективности работы кредитных агентов. Одной из подобных систем являются биометрические системы рас-
познавания личности. Данные системы идентификации выполняют одну из важнейших функций – обработка и 
хранение биометрической информации, обеспечение высокой степени защиты данных, как самих кредитных ор-
ганизаций, так и их клиентов. Именно данная функция является ключевым основанием заинтересованности рос-
сийских банков во внедрении подобной технологии.  

Данная работа направленна на рассмотрение и изучение вопроса безопасности хранения биометрических 
данных, принципа работы системы ЕСИА и свойственными данной системе слабостям. Для аргументации авторы 
используют данные Центрального Банка России, исследования компании MasterCard и опираются на мнения экс-
пертов по данному вопросу: А.К. Джайн, К. Нандакумар, Р. Левандовский и К.К. Симончик, Д.О. Белевитин, 
Ю.Н. Матвеев, Д.В. Дырмовский, также авторами был проведен социологический опрос, целью которого было 
изучение общественного мнения касательно применения биометрических технологий в банковском секторе. Ак-
туальность данной статьи обусловлена высокими темпами внедрения биометрических технологий в банковском 
секторе Российской Федерации, которые в свою очередь также обязаны гарантировать не только сохранность 
персональных данных клиентов кредитных организаций, обеспечиваемую биометрическими системами, но и 
сами биометрические данные, которые могут быть использованы в противозаконных актах мошенничества. 

А.К. Джайн, К. Нандакумар в своей работе отмечают, что кража персональных данных затрагивает мил-
лионы людей по всему миру ежегодно. В США, согласно данным Федеральной Торговой Комиссии США, по-
добный вид преступления считается наиболее часто встречающимся. В этой связи, применение биометрических 
систем распознавания личности, работа которых основана на распознавании уникальных биометрических черт 
человека (отпечаток пальца, отпечаток ладони, радужка глаза, рисунок вен) и его поведенческих чертах ( под-
пись, осанка, жесты ), представляет собой «более естественный и надежный» механизм защиты персональных 
данных1. 

Специалисты университета ИТМО и Центра речевых технологий К.К. Симончик, Д.О. Белевитин, Ю.Н. 
Матвеев, Д.В. Дырмовский считают биометрические технологии распознавания личности наиболее надёжной 
технологией защиты персональных данных из всех существующих на данный момент. Также, в свою очередь 
они отмечают, что биометрическая идентификация по голосу и лицу является наиболее подходящей для удален-
ного пользования банковскими услугами. В защиту своего предположения специалисты выделяют сразу не-

                                                             
1 Jain A.K., Nandakumar K. Biometric Authentication: System Security and User Privacy. /  IEEE Computer // Singa-
pore – 2012.  
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сколько положений: образцы голоса и лица легко получить «в домашних условиях», для этого не требуется спе-
циальных навыков; не требуется специальной аппаратуры; фотография лица и запись голоса представляют собой 
простые технологии понятные для большинства людей2.  

Профессор Варшавского Университета Николая Коперника, Р Левандовский в своей работе исследуя 
историю применения биометрических систем распознавания личности, а также изучая процесс их технологиче-
ского совершенствования, отмечает, что на современном этапе их развития с помощью новейших механизмов 
шифрования информации, сводят возможность кражи персональной информации к минимуму3.  

Социологический опрос, проведенный в рамках исследования, включает в себя как сотрудников, так и 
клиентов российских банков. Репрезентативная ёмкость анкетирования составила 100 человек. Данный опрос 
обусловил направления исследования статьи, были изучены все основные аспекты, волновавшие или вызывав-
шие сомнения у респондентов. В результате опроса было определено, что 90% респондентов еще не сдавали 
биометрические данные в учреждении банка. На вопрос «Хотите / хотели ли (если уже сдали) Вы сдавать био-
метрию?» ответы распределились следующим образом: Да – 32%, нет – 25%, если нужно, то сдам – 43%. Также 
интервьюеры спросили участников опроса о доверии к защищенности данных и безопасности ЕБС, на что полу-
чили неутешительные ответы: Да – 17%, нет – 33%, относительно – 50% (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Ответы респондентов социологического опроса 

№ Вопрос Ответ Количество 
1 Сдавали ли Вы биометрию? Да 10 % 

Нет 90 % 
2 Хотите / хотели ли (если уже 

сдали) Вы сдавать биометрию? 
Да 32% 
Нет 25% 
Если нужно, то сдам 43% 

3 Доверяете ли Вы  защищенности 
данных и безопасности ЕБС? 

Да 17% 
Нет 33% 
Относительно 50% 

Для определения причин такого низкого уровня доверия, был задан дополнительный вопрос респонден-
там о том, что же их смущает в данной системе. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – «Почему Вы не доверяете защищенности данных и безопасности единой биометрической 

системы?» 

                                                             
2 К.К. Симончик, Д.О. Белевитин, Ю.Н. Матвеев, Д.В. Дырмовский: Доступ к интернет–банкингу на основе би-
модальной биометрии / Мир Измерений // Москва – 2014  
3 Lewandowski R. Biometrics new applications / Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Warsaw – 2018 
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Таким образом, считаем актуальным и необходимым изучить вопрос принципа работы биометрических 
систем и биометрических баз данных, их взаимодействие с государством, сотрудниками банков. Рассмотреть 
также уязвимости и возможности кибератак. 

Принцип работы биометрической системы заключается в том, что технология записывает образец опре-
деленной биометрической черты пользователя, обрабатывает информацию и сохраняет. Под чертами могут под-
разумеваться отпечатки пальцев, сетчатка глаза, рисунок вен, геометрия ладони и т.д. Система извлекает из био-
метрического образца уникальные индивидуальные черты, а затем с помощью установленного алгоритма обра-
батывает информацию и сохраняет, присваивая соответствующим информационным данным, которыми могут 
выступать имя, идентификационный номер и т.п. При дальнейшей работе система будет требовать аутентифика-
цию, то есть сравнивать предоставляемые биометрические данные с теми, которые находятся в информационном 
банке, при совпадении она обеспечивает пользователю дальнейший доступ.  

Главная задача биометрии в банковском секторе – аутентификация клиента. Аутентификация человека 
в различных системах основывается на трех фундаментальных принципах: 

 Собственность. К данному положению могут относиться ключ, документы, удостоверяющие дан-
ные, пластиковая карта и т.д. 

 Знание. Характеризуется наличием специфической информации: коды, пароли, ответы на специаль-
ные вопросы и т.д. 

 Биометрические характеристики. Это могут быть рисунки вен, сетчатка глаза, овал лица и т.д. 
Следует отметить, что данные принципы могут использоваться как вместе, так и отдельно. Они являются 

основанием для двух главных направлений биометрической системы: верификация и идентификация.  
Верификация–метод подтверждения личности через биометрический признак. Данный способ основы-

вается на том, что первичная аутентификация была пройдена по одному из двух оставшихся принципов. Таким 
образом, метод на основе информации или собственности подтверждает личность через биометрический при-
знак.  

 
Рисунок 2 –Принцип работы верификационного метода 

Идентификация – метод подтверждения личности, не требующий дополнительной информации или соб-
ственности. Поиск и сравнение биометрического признака осуществляется по всей базе данных и не требует 
предварительной стадии4. 

Следует отметить, что биометрические системы аутентификации имеют естественные ограничения. Это 
обусловлено тем, что главным принципом данных систем является сопоставление двух биометрических образ-
цов. Идеальная схожесть биометрических признаков при процессах регистрации и аутентификации встречается 
редко. Это обусловлено различным положением пальца при снятии/ сканировании отпечатка, позами при фото-
графировании и анализе и т.д. В таких случаях может произойти ложное соответствие или ложное несоответ-
ствие. Первое происходит, когда два биометрических образца полученных от пользователя имеют низкий про-
цент схожести. Пользователь получает отказ в дальнейшем доступе. Второе происходит, когда два биометриче-
ских образца, полученные от разных индивидуумов имеют высокий процент схожести. В таком случае посторон-
ний человек получает дальнейший контроль данных5.  

                                                             
4 Jain A.K., Nandakumar K. Biometric Authentication: System Security and User Privacy. /  IEEE Computer // Singa-
pore – 2012  
5 Jain A.K., Nandakumar K. Biometric Authentication: System Security and User Privacy. /  IEEE Computer // Singa-
pore – 2012 
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Рисунок 3 – Принцип работы идентификационного метода 

Биометрические методы аутентификации являются одним из высокотехнологичных нововведений в 
сфере банковской деятельности, в частности, система распознавания лиц. Биометрические технологии активно 
интегрируются в различные сферы, являясь удобным инструментом для решения широкого спектра задач. Таким 
образом, можно отметить, что биометрические алгоритмы распознавания являются высокотехнологичными си-
стема, уменьшающими возможность ложной аутентификации и повышающими уровень безопасности хранения 
данных.  

Среди российских банков широкое применение получили технологии распознавания голоса, применяе-
мые в call–центрах, сканирование отпечатков пальцев при входе в мобильное приложение банка и технологии 
распознавания лица.  

В 2017 году ВТБ запустил проект по подтверждения личности с использованием фотографии и голоса 
своих клиентов. В том же 2017 году банк «Открытие» запустил приложение «Открытие. Переводы» с помощью 
которого осуществлял услугу по переводу денежных средств, используя фотографию клиента. Отметим, что банк 
«Открытие» стал первым банком в мире, реализовавшим проект с подобной технологией. В 2017 году Почта Банк 
внедрил биометрические системы распознавания личности для идентификации своих сотрудников. Технология 
аналогична то, которую банк использует для идентификации клиентов. Так же биометрические системы распо-
знавания применяются и в ряде других банков: «Тинькофф банк», «Альфа банк» и т.д.  

Особое внимание стоит уделить Сбербанку, который собрал несколько миллионов образцов для своей 
базы данных. Сейчас банк активно занимается продвижением проекта распознавания лиц клиентов при работе с 
банкоматами и звонках в call–центры6.  

На сегодняшний день Россия считается флагманом развития технологий в банковской системе. Удалён-
ная идентификация граждан на основе их биометрических характеристик сейчас не только возможна, но доста-
точно проста и доступна. (рис. 4)7 . 

 
Рисунок 4 – Механизм получения электронного обслуживания 

                                                             
6 Электронное периодическое издание «Ведомости»  – URL: 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/13/789277–sberbank–biometricheskie–dannie 
7 Журнал «BIS Journal» – URL: https://journal.ib–bank.ru/post/661 
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Как можно заметить из выше представленной схемы реализация деятельности через удаленный доступ 
поддерживается двумя сервисами: Единой системой идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) и единой 
биометрической системой. Рассмотрим более подробно принцип работы каждой из них. 

ЕСИА является «универсальным ключом» к ресурсам электронного правительства Российской Федера-
ции. Данный сервис входит в инфраструктуру, которая обеспечивает комплексное взаимодействие систем, ис-
пользуемых для реализации процессов через электронную форму. Также в инфраструктуру входит: портал Гос-
услуг и система межведомственного взаимодействия (СМЭВ), за счет которой происходит обмен данными и в 
том числе в автоматическом режиме. В соответствии политикой информационной безопасности электронного 
правительства ЕСИА не накапливает персонализированную информацию граждан. Системой предусмотрено 
лишь синхронизирование всех учетных данных, для возможности их просмотра лишь соответствующими ведом-
ственными и структурными органами8. 

Единая биометрическая система (далее ЕБС) – представляет собой цифровую платформу, которая со-
здана и поддерживается компанией «Ростелеком» по инициативе Центрального Банка РФ и Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ для хранения и обработки голоса и изображения лица пользователя9. Система 
включает в себя три базы: первая – хранит данные изображения лица, вторая – запись голоса, третья – уникаль-
ный идентификатор для подвязки биометрии к пользователю ЕСИА.  Передача от одной базы данных к другой 
информация происходит по каналу связи, который защищен отечественными криптоалгоритмами.   

Для обеспечения высокого уровня безопасности ЕБС, в ней заложен ряд принципов10:  
 Liveness. Цифровая платформа совмещает в себе различные способы демодуляции операций и 

поведения со стороны пользователя системы. 
 Выявление аномалий. Помимо определения мошенников при удаленной идентификации ЕБС 

способна усилить систему информационной безопасности банка за счет применения новейших разработок обра-
ботки действий пользователя. 

 Безопасность данных. ЕБС обладает высоким уровнем защиты. Помимо этого, важным аспектом 
является и то, что данные хранятся в абсолютно обезличенной форме, т.е. отдельно от персональных данных, 
которые включены в базы ЕСИА. А взаимодействие систем допустимо только по уникальному идентификатору.  

В связи с этим, можно утверждать не просто о низких рисках проникновения в систему для совершения 
мошеннических действий, но и о фактическом отсутствии возможности получения данных пользователей из–за 
совершенного устройства ИТ–архитектуры. Принцип работы рассмотренных систем гарантирует крайне низкую 
возможность кибератак, направленных на взлом и получение данных.  

Следующие два принципа являются ответом на вопрос о недоверии к правильности работы системы: 
 Мультимодальность. На текущий момент разработаны в рамках проекта только два типа био-

метрии: голос и лицо.  
 Мультивендорность. В рамках каждой разработки распознавания Единая биометрическая си-

стема работает с несколькими вендорами, каждый из которых «покрывает» недостаток охвата ИТ–архитектуры 
предыдущего вендора, тем самым обеспечивая правильную и эффективную работу платформы. 

Как мы видим, ЕБС реализует возможность выявления именно «живого человека» по загруженным в 
базу биометрическим характеристикам. Используемые технологии являются лучшими разработками в данной 
области, поэтому в качественной работе сервиса сомневаться не стоит. 

Обеспечение безопасности и сохранности биометрических данных граждан и выявление мошеннических 
действий являются важнейшими составляющими удаленного банковского обслуживания. Здесь стоит обозначить 
существенный вопрос, который заключается в потенциальной угрозе совершения мошеннических действий в от-
ношении других организаций, в нашем случае банков, которые имеют доступ к базам данных и через электрон-
ные каналы которых доступно проникновение в ЕСИА и ЕБС.  

В этой связи, приведем основные характеристики банковской информационно–технологической архи-
тектуры: 

1. Все сервера находятся в виртуальном поле доступа и администрируются при помощи специали-
зированного программного обеспечения (далее ПО). Данная система на регулярной основе проходит аттестацию 
Центрального Банка по удовлетворению требований и условий безопасности; 

2. Трафик между системами шифруется, т.е используется SSL; 
3. Использование разграничения прав и доступов, к примеру, не со всех IP–адресов можно сделать 

запрос в базы ЕСИА и ЕБС. 
Говоря непосредственно о способе взаимодействия банковской системы с внешними цифровыми серви-

сами и платформами, стоит отметить опосредованный характер взаимодействия. В своем большинстве для этого 
используются корпоративные ПО с системами класса CRM, BPM и Service Desk находящиеся на аутсорсинге, 

                                                             
8 Гарант.ру – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71540608/ 
9 Единая биометрическая система – URL:  https://bio.rt.ru/about/# 
10 Tadviser – URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Единая_биометрическая_система_(ЕБС) 
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которые в свою очередь также соответствуют государственным стандартам безопасности и способам передачи 
данных в сети.  

Исходя из вышесказанного следует, что банковские сервисы в своем взаимодействии с ЕСИА, а также 
ЕБС предполагают собой исключительно высокий уровень защиты потоков данных.  

Еще одним вопросом, связанным с нежеланием россиян пользоваться возможностью удаленного обслу-
живания, является недоверие к сотрудникам, а точнее к тому, что кто–то из специалистов банка и самих ЕСИА и 
ЕБС может в свободном доступе получить биометрические данные. Здесь стоит говорить о том, что данный риск 
действительно есть. Однако его можно принимать за минимальный в связи со следующими особенностями ра-
боты данных систем: 

Во–первых, существует разграничение прав, т.е. лишь ограниченный круг лиц имеет прямой или косвен-
ный доступ к информации;  

Во–вторых, биометрия клиента хранится в обезличенной форме, и, если у сотрудника и есть доступ к 
данной базе, то узнать о принадлежности данных тому или иному пользователю не представляется возможным 
для широкого круга сотрудников. Также и наоборот, если есть доступ к базе персональных данных клиентов, то 
не каждый работник персонала имеет право совершать действия в биометрической системе;  

В–третьих, на сегодняшний день в любой компании существует отдел, управление или департамент по 
безопасности, где в должностные полномочия сотрудников входит непосредственный мониторинг деятельности 
специалистов. Говоря о специфике именно финансовой сферы, стоит отметить усиленный контроль как со сто-
роны руководителей и начальников своих подчиненных, так и надзор, который осуществляют органы исполни-
тельной государственной власти.  

В связи с этим, можно говорить о том, что риск получения и свободного использования биометрических 
данных клиентов в своих интересах недобросовестными сотрудниками достаточно невелик. 

Продолжая говорить о недоверии респондентов нашего социологического опроса, стоит также уточнить 
отношение государственных органов к ЕБС. ЕБС – создана и принадлежит коммерческой организации «Ростеле-
ком», а значит, получение данных представителями властных структур возможно только в предусмотренных за-
коном случаях и только по запросу правообладающих органов. В связи с этим, можно утверждать о том, что 
биометрические данные граждан из данной системы не могут быть использованы органами власти в интересах 
противоречащих законодательству РФ. 

Рассматривая биометрические системы распознавания в индивидуальном формате, подчеркнем, что 
сами по себе они являются высоко технологичным инструментов записи, хранения и предоставления информа-
ции. Фундаментальным аспектом здесь выступают биометрические данные – биологические образцы, отличаю-
щиеся уникальным дизайном и неповторимостью. Биометрические системы, интегрированные в ЕСИА и ЕБС – 
это комплексные механизмы взаимодействия, характеризующиеся несколькими линиями защиты и динамично-
стью, что позволяет говорить о высоком уровне безопасности и низкой возможности попадания персональной 
информации в руки третьих лиц, а именно это, согласно проведенного авторами социологического опроса, вы-
зывает наибольший интерес и сомнения у респондентов.  

В рамках настоящего исследования мы остановились на каждом основном аспекте и провели его анализ: 
принцип работы биометрических систем, а также систем ЕСИА и ЕБС, взаимодействие сотрудников кредитных 
организаций с биометрическими данными и риск кибератак с целью мошенничества.  

В качестве результата данного исследования можно рассматривать наш вывод о наличии низкой финан-
совой грамотности. Большинство респондентов относятся к применению биометрических технологий негативно 
или с сомнением. Подобные мнения обусловлены отсутствием знаний у опрошенных о базовых принципах ра-
боты самих биометрических систем распознавании и условиях их интегрированности в базы ЕСИА и ЕБС. Как 
уже было замечено раннее, мы подчеркиваем актуальность подобных исследований и важность вопроса внедре-
ния биометрических технологий не только в экономическом секторе, но и в масштабах страны для повышения 
информационной и экономической безопасности. Применение данной технологии в различных сферах жизни 
общества способно не просто упростить жизнь, но и сделать ее более защищенной и в первую очередь от финан-
совых рисков. 
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Аннотация. Бюджетная политика – составная часть финансовой политики современного государства. В 
условиях глобальных кризисов, негативно воздействующих на экономику стран, особенно актуальное значение 
приобретает эффективность бюджетной политики. Россия – федеративное государство, поэтому бюджетная си-
стема имеет три уровня: федеральный, региональный и местный. В последнее время повышается значимость ре-
гиональных органов власти в социально-экономическом аспекте. Поэтому регионы должны также проводить эф-
фективную бюджетную политику, способствующую повышению качества жизни населения и развитию эконо-
мики. Одной из приоритетных задач бюджетной политики многих регионов России является  увеличение соб-
ственного доходного потенциала, соответственно снижение зависимости от межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета и, как следствие, обеспечение стабильности и устойчивости регионального бюджета. Для 
этого необходимо главным образом активно использовать внутренние резервы экономики регионов, а также эко-
номить и оптимизировать расходную часть бюджета. На законодательном уровне необходимо дальнейшее совер-
шенствование межбюджетных отношений, включающей в себя не только межбюджетные трансферты, но и нало-
говую систему, и полномочия, которые исполняют субъекты Российской Федерации. 

Annotation. Budget policy is an integral part of the financial policy of the modern state. In the context of global 
crises that adversely affect the economies of countries, the effectiveness of fiscal policy becomes especially important. 
Russia is a federal state, therefore the budget system has three levels: federal, regional and local. Recently, the importance 
of regional authorities in the socio-economic aspect. Therefore, the regions should also pursue an effective budget policy 
that contributes to improving the quality of life of the population and the development of the economy. One of the prior-
ities of the budget policy of many regions of Russia is to increase their own income potential, respectively, reducing 
dependence on intergovernmental transfers from the federal budget and, as a result, ensuring stability and sustainability 
of the regional budget. To do this, it is necessary mainly to actively use the internal reserves of the regional economies, 
as well as to save and optimize the expenditure side of the budget. At the legislative level, it is necessary to further 
improve intergovernmental relations, including not only intergovernmental transfers, but also the tax system and the 
powers that are exercised by the constituent entities of the Russian Federation. 

Ключевые слова: бюджетная политика, региональная экономика, эффективность, доходы, уровень 
жизни 

Keywords: fiscal policy, regional economy, efficiency, income, living standards 
 
Введение 
В социально-экономических отношениях ведущую роль бесспорно играет государство. Государство яв-

ляется непосредственной причиной возникновения финансовых отношений, выделившихся изначально из де-
нежных, а в последствии с глобализационных позиций, как отмечают некоторые экономисты, любые денежные 
отношения стали одновременно и финансовыми отношениями. Классическая финансовая политика, основанная 
на невмешательстве государства в экономику, просуществовала недолгий период времени. Принципы же регу-
лирующей финансовой политики, пришедшей на смену классической, и по сей день лежат в основе управления 
современными государствами. Участившиеся мировые финансово-экономические кризисы приводят к необхо-
димости увеличения степени воздействия государственных органов, институтов на экономику, заставляя их ис-
кать все более действенные рычаги и методы воздействия, способствующие росту и стабильности производства 
и повышению качества жизни населения.  

Посредством формирования и использования централизованных фондов государственные органы власти 
и управления осуществляют свои функции и задачи. В бюджетах публично-правовых образований сосредоточена 
большая часть централизованных финансовых ресурсов. Грамотная бюджетная политика, направленная на эф-
фективность и результативность использования финансовых ресурсов, способна создать все условия для устой-
чивого развития экономики России и повысить уровень жизни населения. В достижении этих задач последние 
годы увеличивается роль бюджетов регионального уровня.  

Основная часть 
В настоящее время особенно актуальной является задача создания условий для развития экономики в 

регионах Российской Федерации. Сильная экономика субъектов РФ неразрывно связана с повышением качества 
жизни населения, так как при этом повышается его занятость, увеличивается средний размер заработной платы, 
а значит и благосостояние семей. Органы власти при этом будут иметь больше возможностей для реализации, в 
первую очередь, социальной политики путем перераспределения бюджетов, увеличенных за счет большего объ-
ема налоговых поступлений. 

В экономике России Краснодарский край выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион 
страны (7 % валовой продукции сельского хозяйства России, 1-е место в России), является лидером по валовому 
сбору зерна (10 % от общероссийского) и сахарной свёклы (17 %), одним из ведущих производителей семян под-
солнечника (15 %) и виноградных вин (37 %). Также Кубань богата полезными ископаемыми. На сегодняшний 
день регион является одним из динамично развивающихся субъектов РФ. Край отличается развитым туристиче-
ским рынком (прежде всего, в сегменте пляжного туризма), обладающий уникальным сочетанием рекреацион-
ных ресурсов (благоприятные природные условия, протяженное морское побережье, горы, минеральные и тер-
мальные воды, лечебные грязи).  
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Одним из важных показателей развития любого региона является валовой региональный продукт (ВРП), 
который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год. 
Измеряется данный показатель стоимостью товаров, работ, услуг, произведенных этими субъектами для конеч-
ного использования. 

 
Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития Кубани 

Показатель 2015 г. 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 
оценка 

2019 г. 
план 

2018 г. к  
2015 г., % 

ВРП, млрд руб. 1946,8 2133,9 2234,2 2396,2 2534,8 123,1 
ВРП в расчете на одного жи-
теля, тыс. руб. 355,0 385,0 399,9 426,3 448,2 120,1 

Прибыль прибыльных орга-
низаций, млрд руб. 289,1 511,3 352,2 277,1 277,1 95,8 

Фонд оплаты труда, млрд 
руб. 456,2 489,3 515,6 577,0 608,5 126,5 

Годовой уровень инфляции, 
% 15,1 7,1 4,0 3,0 4,9 х 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что валовой региональный продукт Кубани на протяжении последних 5 

лет демонстрирует рост. В 2018 г. по оценке Министерства экономики Краснодарского края его фактический 
объем  составил 2396,2 млрд руб., что на 23,1 % выше уровня 2015 г. Однако, можно отметить, что темп прироста 
ВРП к 2018 г. снижается. ВРП в расчете на одного жителя также увеличивается в исследуемом временном пери-
оде. Еще одной положительной тенденцией является рост фонда начисленной заработной платы всех работников. 
Отрицательным моментом является снижение прибыли прибыльных организаций с 2016 г. по 2018 г. Самый вы-
сокий рост потребительских цен в зафиксирован в 2015 г., годовое значение составило 15,1 %. По оценкам 2018 г. 
инфляция составила 3,0 % – это самый низкий показатель за исследуемую пятилетку. В 2019 г. планируется по-
вышение темпов роста потребительских цен до 4,9 % в год.  

Повышение качества и уровня жизни населения – приоритетная задача политики органов власти и управ-
ления Краснодарского края. Рассмотрим социальные показатели Краснодарского края (таблица 2). 

Как показывают данные таблицы 2, в Краснодарском крае из года в год наблюдается рост численности 
населения. Важным показателем уровня жизни населения являются доходы населения; оценивая их в динамике, 
можно выявить темпы роста; сопоставляя с другими показателями, например, с прожиточным минимумом можно 
определить уровень бедности населения. 
 
Таблица 2 – Уровень жизни населения Краснодарского края 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. в % к 
2016 г. 

2018 г. в % к 
2017 г. 

Численность населения, на конец года, тыс. 
чел. 

5570,9 5600,9 5 647,7 100,5 100,8 

Среднедушевые денежные доходы 
населения  в месяц, руб. 32 785 33 136 33 904 101,0 102,7 

Реальные располагаемые денежные 
доходы, в %  х х х 97,9 99,7 

Номинальная начисленная среднеме-
сячная зарплата, руб. 

28 734 30 343 33 583 105,6 109,5 

Реальная зарплата, в %  х х х 101,5 106,9 
Задолженность по заработной плате, 
млн руб. 0,5 22,4 33,6 в 42,8 р. 149,6 

Уровень зарегистрированной  безра-
ботицы,  в % к численности рабочей 
силы 

0,7 0,6 0,5 х х 

 
Необходимо различать номинальные и реальные доходы. Последние отражают доходы, скорректирован-

ные на уровень инфляции, поэтому являются наиболее информативными для оценки социально-экономической 
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ситуации. В 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы населения оценены Краснодарстатом по отноше-
нию к предыдущему году на уровне 99,1 % (при 97,9 % годом ранее). В расчёте на душу населения денежные 
доходы составили 32 730 руб. в месяц, что на 3,3 % больше, чем в среднем по стране. Основным источником 
дохода для трудоспособного населения остаётся заработная плата. Среднемесячная заработная плата работников 
организаций в 2018 г. оценивается в 33 583 руб.  

Наиболее значимым фондом централизованных финансов на Кубани является бюджет Краснодарского 
края. Средства региональных бюджетов в настоящее время должны способствовать развитию приоритетных сфер 
производства, обеспечивающих экономическую безопасность страны, улучшать уровень общественного благо-
состояния граждан, поддерживать наименее защищенные слои общества. В этом немаловажную роль играет эф-
фективное планирование бюджетных показателей, рациональное использование финансовых ресурсов, сбалан-
сированность доходной и расходной частей бюджета. 

Дисбаланс доходов и расходов бюджета в пользу последних порождает бюджетный дефицит. Проблема 
преодоления дефицита бюджета и обеспечения бюджетной эффективности всегда выступала одной из централь-
ных проблем теории и практики финансов, макроэкономики. Для региональной экономики России она также 
сегодня представляет высокую актуальность.  

Бюджетный дефицит и бюджетный излишек являются показателями, с помощью которых делаются вы-
воды относительно эффективности бюджетной политики. Проведем общую оценку бюджетной эффективности 
Краснодарского края при помощи показателей, занесенных в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Основные параметры бюджета Краснодарского края, млн руб. 

Показатель 2016 г. 
отчет 

2017 г. 
отчет 

2018 г. 
Закон КК от 
20.12.2017 № 

3722-КЗ 

2019 г. 
Закон КК от 
21.12.2018 № 

3939-КЗ 

2019 г.в % к 
2018 г. 

Доходы, всего 203629 235694 227198 249439 109,8 
Налоговые и неналоговые до-
ходы 169978 191746 192669 207025 107,5 

Безвозмездные поступления 33651 43948 34529 42414 122,8 
Расходы, всего 201484 216955 235489 248478 105,5 
Дефицит (-)/Профицит 2145 18739 -10290 961 Х 

 
Данные, представленные в таблице 3, характеризуют неоднозначную динамику бюджетных доходов с 

2016 г. по 2018 г. Наибольший объем доходов, сформированный в бюджете края, наблюдается  в 2017 г. – 
235694 млн руб.  Планируемые значения доходов бюджета в 2018 г. на 3,6 % ниже показателей 2017 г. Основа 
доходов бюджета края – это налоговые и неналоговые доходы, которые демонстрируют постоянный рост с 2016 
г. по 2019 г. Однако сумма безвозмездных поступлений в 2017 г. (43 948 млн руб.) значительно выше, чем в 2016 
г. и 2018 г. В 2019 г. планируется высокий объем безвозмездных поступлений – 42414 млн руб., незначительно 
уступающий значению 2017 г.  

Максимальный объем расходов бюджета Краснодарского края в исследуемом периоде – 248478 млн 
руб., запланирован в бюджете на 2019 г. В 2016-2017 гг. и в 2019 г. доходы превышают расходы, и поэтому об-
разуется профицит бюджета. Это положительно характеризует общую эффективность бюджетной политики.  

Для оценки качества исполнения бюджета сравним плановые и фактические показатели краевого бюд-
жета за 2017 г. в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Исполнение бюджета Кубани в 2017 г., млн руб. 

Показатель 
Бюджетное 
назначение 

2017 г. 

Исполнено за 
2017 г. % исполнения Динамика, к 

2016 г., % 

Доходы, всего 227777 235694 103,5 115,7 
Налоговые и неналоговые до-
ходы 183682 191746 104,4 112,8 

Безвозмездные поступления 44095 43948 99,7 130,6 
Расходы, всего 225033 216955 96,4 107,7 
Дефицит (-)/Профицит 2989 18739 х х 

 
Плановые показатели доходов краевого бюджета в 2017 г. ниже фактических значений на 3,5 %. Факти-

ческое увеличение доходной части бюджета произошло за счет роста объемов налоговых и неналоговых доходов, 
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т. е. собственных доходов бюджета Кубани. Так фактические значения превысили плановые по таким источни-
кам как: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог на имущество организаций, 
транспортный налог, доходы от сдачи государственного имущества в аренду. Фактический объем поступивших 
в бюджет края межбюджетных трансфертов в 2017 г. был немного ниже, чем было запланировано. 

Экономия средств и оптимизация привели к снижению фактических значений расходной части бюджета 
(разница между фактом и планом составила 3,6 %). Вышеназванные изменения при исполнении бюджетных по-
казателей стали причиной значительного увеличения профицита бюджета Краснодарского края в 2017 г., кото-
рый составил более 18 млрд руб. Плановые показатели дефицита составляли почти 3 млрд руб.  

Безвозмездные поступления – это важная часть доходной части многих регионов субъектов РФ. Регионы 
зачастую сталкиваются с нехваткой бюджетных средств для выполнения функций и поставленных задач перед 
органами власти и управления. При высокой степени самостоятельности бюджетов всех уровней в России суще-
ствуют межбюджетные отношения в различных формах. Средства из одного бюджета в другой, обычно из вы-
шестоящего уровня нижестоящему, передаются на возмездной или безвозмездной основах. Такие отношения 
необходимы, так как при помощи них происходит выравнивание бюджетной обеспеченности публично-правовых 
образований как по вертикали, так и по горизонтали. Это дает возможность всем гражданам получать объем об-
щественных благ  (государственных и муниципальных услуг) не ниже определенного минимального значения.  

Рассмотрим структуру доходной части бюджета Краснодарского края за три последних года на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1 – Структура доходной части бюджета Кубани, млн руб. 
 
Из краевого бюджета для повышения сбалансированности муниципальных образований Краснодарского 

края также выделяются межбюджетные трансферты. Объем безвозмездных поступлений некоторых муниципаль-
ных образований достигает 50 % и более, что говорит о высокой зависимости местных бюджетов от региональ-
ных трансфертов. Это сказывается на ограниченности проведения мероприятий и расходов, способствующих со-
циально-экономическому развитию этих территорий. 

Можно сделать вывод, что одной из приоритетных задач бюджетной политики Кубани, как и многих 
других регионов России, является  увеличение собственного доходного потенциала, соответственно снижение 
зависимости от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и, как следствие, обеспечение стабиль-
ности и устойчивости краевого бюджета. Для этого необходимо главным образом активно использовать внутрен-
ние резервы экономики региона, а также экономить и оптимизировать расходную часть бюджета. На законода-
тельном уровне необходимо дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, включающей в себя не 
только межбюджетные трансферты, но и налоговую систему, и полномочия, которые исполняют субъекты Рос-
сийской Федерации. 
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Заключение 
Прорывное развитие экономики России и повышение общественного благосостояния граждан напрямую 

связано с эффективностью проводимой бюджетной политики как федеральными органами власти и управления, 
так и региональными и муниципальными. Публично-правовые образования в условиях экономического кризиса 
зачастую испытывают трудности с формированием бюджетов, доходы зачастую не покрывают расходы, образуя 
бюджетный дефицит. Поэтому в составе и структуре доходов региональных и муниципальных бюджетов нема-
ловажное значение имеют безвозмездные поступления. Межбюджетные трансферты обычно перераспределя-
ются из вышестоящих бюджетов нижестоящим. Поэтому совершенствование межбюджетных отношений – это 
приоритетное направление бюджетной политики в современной России, способствующее увеличению финансо-
вых ресурсов региона и, следовательно, повышению финансирования социально-экономических расходов. 
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   ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ 

ATTRACTING INVESTMENT IN SMALL BUSINESSES USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES 
 

 Аннотация.  В данной статье рассматривается вопрос привлечения инвестиций в малые бизнес-проекты 
с помощью блокчейн технологии. Рассмотрены принципы и особенности применяемых инструментов таких, как 
токены, смарт-контракты, Initial coin offering, Decentralized autonomous organization, в которых работает техноло-
гия блокчейн. Раскрыт практический способ привлечения инвестиций и требуемые  компоненты для его реали-
зации. Подробно описано, что необходимо для перехода на  блокчейн   предприятию. Обозначено современное 
правовое положение как самой технологии блокчейн, так и других технологий, тесно связанных с блокчейном. 
Выявлены возможности применения технологии блокчейн  малым предприятиям, работающим в сфере услуг, на 
основе описанных решений  показаны подходы к применению технологии блокчейн в сфере услуг.  Приведены 
примеры  проектов, уже реализованных  на территории  России.  

Annotation. This article discusses the issue of attracting investment in small business projects using blockchain 
technology. The principles and features of the tools used, such as tokens, smart contracts, Initial coin offering, Decentral-
ized autonomous organization, in which the blockchain technology works, are considered. Reveals a practical way to 
attract investment and the required components for its implementation. Described in detail what is needed to go to the 
enterprise blockchain. The current legal status of both the blockchain technology and other technologies closely related 
to the blockchain is indicated. The possibilities of applying the blockchain technology to small enterprises operating in 
the service sector have been identified, based on the solutions described, approaches to the use of blockchain technology 
in the service sector are shown. Examples of projects already implemented in Russia are given. 

Ключевые слова: инвестиции,  технологии блокчейн, смарт-контракт, криптовалюта, новая концепция 
привлечения инвестиций в бизнес. 
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business investments. 
 
          Цифровые технологии (digital technologies) – это Интернет, компьютеры, мобильные телефоны и другие 
средства для сбора, хранения, анализа и распространения информации на цифровом уровне [1]. На их основе 
создаются ключевые технологии, которые в ближайшее время будут играть важную роль в развитии, в том числе 
Интернет вещей (ИВ), оперирование большими массивами данных (Big Data), системы распределенных реестров 
(blockchain/блокчейн), передовые робототехнические системы (РТС), облачные вычисления, виртуальная и до-
полненная реальность и аддитивные технологии.  

 В современных реалиях технология блокчейна воспринимается как одно целое с криптовалютой, на са-
мом деле криптовалюта это лишь один из способов применимости технологии блокчейна.  

Что такое блокчейн? Блокчейн (англ. blockchain или block chain) — выстроенная по определённым пра-
вилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих служебную информацию и 
информацию о каких либо действиях в сети, так называемая хронологическая база данных, т.е. такая база данных, 
в которой время, когда была сделана запись, неразрывно связано с самими данными, что делает ее некоммута-
тивной. Эту базу данных можно дополнять, это делают узлы (node), персональные компьютеры пользователей 
этой базы данных, на  каждом из них храниться актуальная информация  всего массива данных, кроме того, они 
обмениваются между собой информацией о внесенных в базу данных изменениях, образуя закрытую сеть. Для 
защиты информации и ее сжатия применяется процедура хеширования, подробнее об этом в [2], каждый участник 
сети (узел), при установке программного обеспечения для работы с блокчейном, генерирует случайный набор 
символов (приватный ключ), а, на его основе, сетью генерируется  более длинный набор символов (публичный 
ключ). В контексте  блокчейн технологии  приватный ключ -  это подпись, а публичный ключ - это идентификатор 
кошелька, клиента, и др.  в сети.  

Распределённая между узлами сети и многократно дублированная база данных блокчейна  делает его 
взлом хакерами практически невозможным.  

На рисунке 1  показана схема работы блокчейна.  
Где применяется блокчейн? Помимо криптовалют,  технология блокчейн  может быть использована в 

традиционных  финансовых институтах. По данным фонда Santander Innoventures на конец 2016 года было заре-
гистрировано более 25 кейсов с использованием блокчейна в сфере финансовых технологий. Еще один способ 
использования  — это умные контракты, которые не требуют отнимающей много времени юридической воло-
киты. И еще один интересный способ использования — это сфера авторского права и личных данных. 

 

 
Рис.1 Схема работы блокчейна [3].  
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Мы в своей статье  рассмотрим вопрос привлечения инвестиций в малые бизнес-проекты с помощью 
блокчейн технологии. 

Теперь перейдем к более конкретным вещам. Смарт-контракт (англ. Smart contract - умный контракт) - 
компьютерный алгоритм, используемый при заключении и поддержании коммерческих контрактов в технологии 
блокчейн. Умные контракты (или смарт-контракты) – это  приложение блокчейн, представляющее особый инте-
рес.  

Заключение любой сделки  это составление контракта, в котором указаны условия, права и обязанности 
участвующих сторон. Как правило, в большинстве договоров участвуют не только стороны, заключившие со-
глашение, но и посредники – банковские структуры, нотариальные конторы, органы регистрации права, регуля-
торы. В результате активного развития технологии блочных цепей (блокчейн), участие посредников становиться 
необязательным,  на смену обычным  традиционным контрактам приходят умные контракты. Смарт-контракты 
призваны произвести автоматизацию платежей и валютных переводов, а также других действий в качестве со-
гласованных условий. Ели  выполняется заданное в смарт – контракте условие (к примеру: продажа услуги «1» 
на объекте «2»), то договор будет выполнен автоматически и активы (к примеру, платежные средства,  крипто-
валюта, право собственности, данные) переходят между  сторонами участвующими в договоре. Следом транзак-
ция реплицируется и проверяется на блочной цепочке. Данная технология позволяет проводить сделки в отсут-
ствии между сторонами доверия за счет автоматического определения и исполнения на основе работающего на 
блокчейне  алгоритма, исключающего  риск, связанный с человеческим фактором. Для организации смарт-кон-
тракта необходимы следующие компоненты:  

 предмет договорных отношений -  алгоритм программы должен иметь доступ к услугам или 
товарам, по которым заключаются контракты, а также способность автоматически закрыть  или 
разрешить к ним доступ;  

 цифровые подписи -  стороны участники контракта запускают его в работу, подписав договор 
индивидуальными секретными ключами;  

 условия договора - условия умного контракта в виде точной последовательности действий, с 
которой согласны и подписывают все участники контракта;  

 участники договора -   стороны участвующие в модели  взаимодействия, между двумя людьми 
(P2P), человеком и организацией (P2O) или человеком и машиной (P2M); 

 децентрализованная платформа - смарт-контракт записывается в блокчейн этой платформы и 
распределённо хранится на ее узлах.  

В блокчейне как раз присутствуют вышеперечисленные компоненты.  Рассмотрим так же еще одно важ-
ное понятие в технологии блокчейн:  ICO, Initial coin offering, (с англ. - первичное предложение монет, первичное 
размещение монет) - форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества 
новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией.  Единицы криптовалюты в системе 
блокчейна называются токенами. Токен (перевод с англ. Token - знак, символ; опознавательный знак; жетон) - 
это единица стоимости, выпущенная частной организацией в системе блокчейн. Токены получают, производя 
майнинг (в сетях биткоина, Etherium и других), или, к примеру, выкладывая контент (в сети Steemit). Завизиро-
ванные в блокчейне токены, свободно покупаются и продаются за любую криптовалюту или за реальные валют-
ные средства. Токены-акции (криптоакции)  предоставляют своим владельцам право в обмен на инвестиционные 
вложения получать дивиденды в части дохода сети или комиссионный сбор за транзакции в ней. К примеру, в 
сети Sia 3,9 % от прибыли выплачиваются владельцам Siafund – токенов-акций  за сохранение информации. За-
частую токены-акции выступают как доли в децентрализованной автономной организации: где программными 
средствами эмитируются токены, аккумулируются средства от их реализации и заключаются контракты с разра-
ботчиками. Помимо этого, владельцы токенов-акций Decentralized autonomous organization (DAO) могут восполь-
зоваться правом вносить бизнес-предложения и голосовать по существующим предложениям пропорционально 
пакету токенов-акций.  

Можно  выделить три  преимущества  проведения Initial Coin Offering (ICO): 
1. возможность получения большего раунда финансирования за более короткий срок по сравне-

нию с обычным венчурным, оставив при этом полный контроль у проекта над тем, каким обра-
зом распределяются доли;  

2. быстрый Public Relations (PR) и создание экосистемы поддержки проекта. Одно то, что в Initial 
Coin Offering (ICO) участвуют не десяток различных фондов и андеррайтеров, а тысяча, а и 
иногда десяток тысяч человек, способствует еще даже до вступления в этап разработки  зару-
читься поддержкой сильного сообщества, настроенного на успех проекта и способствующего 
его развитию. Можно сказать, что умные деньги в случае краудфандинга заменяются на кол-
лективное хозяйствование;  

3. реакция от рынка и ранние клиенты (early adopters). Похожая схема работает на Kickstater, ко-
торый собирает заказы для  производителей товара вперед  на годы еще до начала производства, 
если блокчейн вызывает интерес на этапе ICO, это показывает  реакцию потенциального рынка 
на предлагаемый продукт. Иными словами, инвесторы этапа краудфандинга - являются своего 
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рода рынком предсказаний, чаще всего гораздо более точным, чем дорогостоящие аналитики и 
консультанты».  

Идея применения блокчейн технологии в сфере услуг, как таковая не нова,  « интернет вещей» как и 
криптовалюта,  существуют довольно долгое время и мысль связать их друг с другом  буквально носится в воз-
духе  [2]. Но, если использовать все три метода применения блокчейн технологии, возникает принципиально 
новая концепция привлечения инвестиций в бизнес и финансирования  предприятия. Ее суть и  принцип работы   
мы  хотим   представить в нашей работе.  

Перейдем к практическим моментам. Для внедрения  блокчейн технологии на    предприятии,  предо-
ставляющем  какую- либо услугу  населению или бизнесу  необходимы: 

1. Автоматизация учета затрат на оказание услуги и пересылка отчетов на сайт предприятия, 
2. Автоматизация расчетных манипуляций и допуска к услуге, пересылка отчетов  по операциям 

на сайт предприятия. 
3. Разработка сайта предприятия с фонтендом (интерфейсом для работы с клиентами) связанного 

с  блокчейн -  платформой. 
4. Разработка   клиентского приложения для смартфонов.  

После того, как необходимые компоненты реализованы, действуем по следующему алгоритму: 
 Организуется  ICO, генерируются токены (бонусы), к примеру, используя платформу Smart 

Starter 
 Предлагается приобрести за фиатные деньги карту системы начисления токенов (бонусов)  кли-

ентам  - пользователям услуги т.е.  реализуем токены. 
 Далее клиентам, использующим систему начисления токенов (бонусов), предлагается устано-

вить на свои смартфоны  программу - приложение, которая  работает  как узел сети  ICO.  Она 
генерирует приватный ключ и публичный ключ.  Публичный ключ  привязывается на сайте пред-
приятия   к пластиковой RFID -  карте пользователя, подключенного к бонусной  программе. С 
точки зрения блокчейн технологии  мы получили кошелек (счет), привязанный к пластиковой  
RFID -  карте пользователя, в который могут поступать или сниматься с него  токены  (бонусы). 
             Кроме того, приложение,  установленное на смартфоне,  позволяет проверять баланс и 
пополнять кошелек фиатной (обычной)  валютой. 

 Создаются смарт - контракты, обслуживающие финансовую деятельность предприятия и си-
стема начисления токенов (бонусов)  клиентам.   Клиенту,  у которого в кошельке  постоянно 
присутствует движение платежных средств (обмен бонусов на услуги и пополнение кошелька), 
начисляются токены, пропорционально объему средств, проходящих через кошелек.  
           Кроме того, в смарт-контракте  должны присутствовать условия перевода токенов в фи-
атные платежные средства. Все действия по валютному переводу  смарт – контрактом  должны 
визироваться приватным ключом (подписью), получаемым от приложения на смартфоне (рису-
нок 2). 

 

 
Рис.2 Схема движение средств 

            Предприятие в результате аккумулирует на своем счете средства  от реализации токенов, которые  могут 
быть использованы для расширения спектра услуг, либо для увеличения количества пунктов оказания услуг. 
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Клиент, являясь участником  ICO,  получает дивиденды в виде токенов  (бонусов) и имеет возможность 
их тратить или обменивать на обычные рубли,  доллары и др.  Ценность этих дивидендов  по мере развития  и 
расширения предприятия   будет расти, в теории,  может наступить такой момент, когда ценность токена  может 
превысить ценность фиатной валюты страны клиента, и может стать для него источником дохода.  

        Стоит рассмотреть данный способ привлечения инвестиций с точки зрения законности. 
Есть несколько тонких моментов. Для осуществления  ICO требуется   аккредитация. Свидетельство об  

аккредитации на проведение ICO  выдается  на  срок пять лет.  Это  добровольная  процедура,   контроль   прове-
дения  которой  осуществляет   Минкомсвязь.   Для получения  свидетельства об аккредитации, которое выдается 
на срок пять лет,  организация должна удовлетворять следующим требованиям: 

 наличие уставного капитала  в сумме не менее 100 млн. руб., 
 нужна  лицензия на разработку, производство и распространение криптографических средств.  

              Помимо этого, деньги, полученные в результате ICO   и  используемые для проведения финансовых опе-
раций, организатор выпуска токенов должен  хранить на банковском  счете  Российского банка. Выпуск цифро-
вых токенов  в России можно будет осуществлять в отечественной  валюте и по безналичному расчету.  Любой 
предъявитель  может выкупить  их у организатора ICO  по номинальной цене. Основание для сделки -  безотзыв-
ная  публичная оферта.  Плюс ко всему, проект предусматривает «обязанность лица, выпускающего цифровые 
токены, использовать денежные средства, полученные от приобретателей цифровых токенов, только на цели, 
связанные с поддержанием возможности по исполнению обязательства по выкупу цифровых токенов по номи-
нальной цене» [6].  В обязанности  аккредитованного организатора ICO  вменяется  следить за соблюдением 
требований.  Также в документе говорится о том, что собранные  средства должны быть отданы, а не направлены 
на  дальнейшее развитие организации, что  не отвечает нормам бизнеса и не заинтересовывает  организаторов 
ICO,  даже самых добросовестных, имеющих готовый продукт. Вероятно, что разработчики законопроекта ввели  
это в  документ,  опираясь на аналогичные положения комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

В настоящее время в России наметилась   хорошая тенденция к развитию и применению блокчейн тех-
нологии в бизнесе  и уже  есть вполне  успешные  реализованные проекты,  например: 

 Городская транспортная карта «УмКа» города Рязань [3] 
 Блокчейн-платформа лояльности BioCoin [3]  
 Российская национальная блокчейн-сеть  - «Мастерчейн» .  

Подводя итог вышесказанному, в нашей статье мы попытались  описать  практические способы осу-
ществления  технологии блокчейн в сфере услуг, которые могут быть использованы в качестве опоры для разра-
боток реальных проектов. Рассмотрели  возможные пути решения ряда проблем в финансировании малого биз-
неса на основании преимуществ технологии блокчейн. 

Нами  были обозначены современное правовое положение, как самой технологии блокчейн, так и других 
технологий, тесно связанных с блокчейном.   

Раскрыли  принципы технологии блокчейн и технологии смарт-контрактов, а также Initial coin offering 
(ICO), использующих блокчейн в основе своей работы и выявли возможности применения технологии блокчейн 
в сфере услуг  и финансирования малого бизнеса, которые помогут  решить ряд проблем в этой сфере. 

Практическая значимость статьи в том, что на основе описанных решений  показаны подходы к приме-
нению технологии блокчейн в сфере услуг и указана возможность реализации   способа финансирования пред-
приятий малого бизнеса, путем привлечения инвесторов и соинвесторов. 
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ 

FINANCIAL MECHANISMS FOR IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE CLINTERIZATION POLICY IN THE REGION 
 

Аннотация. В данной статье реализуется идея совершенствования на новой концептуальной основе фи-
нансовых механизмов  имплементации эффективной политики реализации кластерных инициатив в регионе. Ре-
зультаты диагностики состояния финансового потенциала существующей поддержки таких интеграций  свиде-
тельствуют о высокой значимости кластерной организации экономики в обеспечении процессов модернизации и по-
вышении конкурентоспособности не только центральных, но и отсталых территорий,. При этом представляется необ-
ходимым усиление адресности финансовых ресурсов на реализацию совместных инициатив бизнеса и научного сооб-
щества. В данном контексте в статье разработана координационная модель механизма финансирования кластерных 
инициатив, в которой ключевая роль в аккумулировании и распределении бюджетных средства, выделяемых на кон-
курсной основе, а также средств внутреннего венчурного фонда, формируемого за счет вкладов участников кластера,  
будет принадлежать управляющим компаниям кластерного развития. В основу решения поставленных перед регио-
нами задач создания условий для эффективного взаимодействия участников процесса кластерообразования предложено 
использование  системно-синергетического подхода, который дает возможность в рамках анализа политики финансиро-
вания кластерных проектов  соотнести не только принципы и направления функционирования отдельных элементов про-
цесса воспроизводства финансового потенциала территории региональным целям, но и продуцируемые внутри и вне 
кластера положительные эффекты. 

Annotation.  In this article implements the idea of improving, on a new conceptual basis, financial mechanisms 
for implementing effective policies for implementing cluster initiatives in the region. The results of diagnostics of the 
financial potential of the existing support for such integrations indicate the high importance of the cluster organization of 
the economy in ensuring the processes of modernization and increasing the competitiveness of not only central but also 
backward territories. At the same time, it seems necessary to strengthen the targeting of financial resources for the imple-
mentation of joint initiatives of business and the scientific community. In this context, the article developed a coordination 
model of the mechanism for financing cluster initiatives, in which the key role in accumulating and distributing budget 
funds allocated on a competitive basis, as well as funds of the domestic venture capital fund, formed by contributions 
from cluster members, will belong to the cluster development management companies. The basis for solving the tasks of 
creating the conditions for effective interaction among the participants in the clustering process proposed for the regions 
is the use of a system-synergetic approach, which makes it possible to correlate not only the principles and directions of 
functioning of individual elements of the process of reproducing the territory’s financial potential to regional goals as part 
of analyzing the policy of financing cluster projects. and the positive effects produced inside and outside the cluster. 

Ключевые слова: финансовые механизмы, регион, кластеризация, кластерные инициативы, сбаланси-
рованное региональное развитие, экономический каркас. 

Key words: financial mechanisms, region, clustering, cluster initiatives, balanced regional development, eco-
nomic framework. 

Введение. Определенный в качестве общегосударственного императив прорывного экономического ро-
ста требует от научной мысли проведения ревизии и отбор наиболее эффективных технологий и форм интеграции 
участников единой цепочки создания стоимости. В качестве одной из таких форм, доказавших свою эффектив-
ность в российский и мировой практике достижения управленческого и инновационного резонанса между участ-
никами интеграции, а также в масштабах региона, если в состав интегрированной структуры входят не только 
центральные, но и периферийные предприятия, являются кластеры. Эти реалии предопределяют необходимость 
более глубокого исследования вопросов рационального использования ресурсов регионального развития через 
призму активизации процессов кластерообразования и,  следовательно, актуализируют решение проблемы созда-
ния и развития эффективных механизмов системы финансирования кластерных инициатив  для формирования 
устойчивого каркаса кластерных структур как наиболее полно соответствующих целям модернизации региона в такти-
ческом и стратегическом аспектах. В этом контексте очевидна необходимость научной проработки вопросов формиро-
вания и реализации финансовой политики регионов в направлении стимулирования развития кластеров в приоритетных 
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сферах, определяющих профиль территории, являющихся драйверами инновационного развития и прорывного эконо-
мического роста, а также узловыми элементами сбалансированного каркаса территории.  

Постановка проблемы. Исследование финансовой основы процессов кластеризации и механизмов привле-
чения инвестиционных ресурсов предполагает рассмотрение проблем взаимодействия региональной кластерной и фи-
нансовой политики, при этом речь идет как о теоретическом осмыслении вопросов формирования и развития финан-
сового потенциала региона, так и о четком определении объекта финансирования. Вместе с тем эффективность управ-
ления процессами кластерообразования предполагает теоретико-методологический анализ институциональных и ин-
фраструктурных аспектов развития системы финансового обеспечения процессов формирования кластеров в ре-
гионе. 

Убедительным доказательством высокой теоретической и практической значимости проблемы класте-
ризации и непосредственно связанных с этим вопросов финансирования кластерных инициатив является наличие 
большого числа публикаций по данной проблематике, причем как отечественных, так  и зарубежных авторов [1-
7] и др. 

Так, коллектив авторов, занимающихся проблемами региональной кластеризации, акцентируют внима-
ние читателя на том, что «целесообразность учета и в значительной степени доминантное воздействие региональ-
ных детерминант при формировании кластерной  структуры мезоэкономики проявляется в следующем: 

- актуализация потребностей комплексного развития системы региональной экономики в условиях воз-
растания роли региональных структур в финансовом обеспечении принимаемых решений;  

- возможность рациональной специализации хозяйственной системы отдельных регионов с целью мак-
симального использования эффекта территориального разделения труда; 

 - необходимость соответствия целей деятельности кластерных структур  стратегии развития мезоэконо-
мики и государства в целом для выработки адекватных  управленческих воздействий региональными органами 
государственной власти; 

- важность соответствия кластерной структуры и, следовательно, производимой кластерами продукции, 
потребностям, а также финансовым и организационным возможностям и механизмам региональной экономики;   

- возможность индивидуализации применения различных форм стимулирования инвесторов к участию 
в инновационной деятельности кластерных структур на региональном уровне в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития территорий» [8]. 

В статье Доргушаовой А.К., посвященной формированию действенной институциональной платформы 
формирования сбалансированного экономического каркаса региона, звеньями которого являются кластерные об-
разования в приоритетных сферах региональной экономики, отмечается, что «реализация любой новой модели 
экономического развития региона  предполагает изменение институциональной среды функционирования хозяй-
ствующих субъектов, выражающиеся в появлении дополнительных стимулов к осуществлению определенных 
видов деятельности, факторов и условий формирования конкурентных преимуществ в отдельных отраслях реги-
онального хозяйства» [9]. 

Учитывая высокую востребованность  дальнейшей проработки вопросов, сопряженных с созданием эф-
фективной системы кластерных образований в границах регионов и на межрегиональном (а также межгосудар-
ственном) поле, цель данной статьи заключается в оценке состояния региональной системы финансирования кла-
стерных инициатив и разработке механизмов эффективной реализации финансовой политики для создания класте-
ров прорывного экономического и инновационного роста региона.  

Направления решения проблемы. В основу формирования теоретико-методологического базиса насто-
ящего  исследования положено совместное использование  системного, ресурсно-синергетического, целевого, ин-
ституционально-инфраструктурного  подходов, а также теории региональных кластеров, устойчивого и сбаланси-
рованного развития регионов, опорного каркаса. «Именно сбалансированность несырьевого развития всех терри-
торий региона способна придать необходимый импульс для запуска механизма саморазвития и модернизацион-
ных преобразований в несырьевом секторе и получить значимые позитивные результаты для осуществления про-
ектов конкурентного импортозамещения» [10]. 

Результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о том, что общие проблемы фи-
нансирования кластерных инициатив во многом связаны с отсутствием механизмов, ориентированных на инте-
грирование потенциалов негосударственных, государственных и муниципальных финансовых ресурсов региона 
в контексте их нацеленности на эффективное  взаимодействие науки и бизнеса. Развитие региональной системы 
финансирования кластерных инициатив существенно осложняется недостаточной теоретико-методологической 
проработкой вопросов встраивания решений о бюджетном финансировании кластерных проектов в механизм 
увязки направлений научных исследований и потребностей бизнеса. Это предопределяет настоятельную потреб-
ность коррекции сложившейся системы региональной финансовой политики в отношении кластеров, повышения 
эффективности бюджетных расходов и их сопряженность с императивами инновационного прорывного развития 
регионов. 

Достижение поставленной в данном исследовании цели позволило получить целый ряд результатов теоре-
тико-методологического, методического и прикладного характера. 
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Вопрос о содержании региональной финансовой политики во многом связан с четкой идентификацией объекта 
финансирования, сквозь призму которого осуществляется выбор рациональных форм и направлений ее реализации, 
определяются адекватные критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий. Предпринятое исследование 
сущностных основ и экономического содержания региональной финансовой политики в современных условиях хозяй-
ствования позволило определить в качестве объекта ее управления финансовый потенциал региона, а также выработать 
теоретико-модельное представление данной терминологической конструкции. Авторская точка зрения солидарна с тем, 
что «финансовый потенциал региона определяет, в какой мере финансовые ресурсы, которыми располагает территория 
(как собственные, так и привлеченные), целеориентированы на решение стратегических задач, поскольку финансовая 
обеспеченность субъектов РФ не позволяет им проводить самостоятельную финансовую политику: их бюджеты 
формируются в значительной степени за счет межбюджетных трансфертов» [11].  

Автором данной статьи под финансовым потенциалом региона понимается совокупность условий и детерми-
нант, определяющих отношения субъектов региональной системы по поводу мобилизации и использования внутрен-
них и внешних финансовых ресурсов в направлении обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов в 
регионе, в том числе в отношении имплементации кластерной политики.  

С этих позиций финансовый потенциал региона выступает источником и индикатором регионального кла-
стерного развития, а также фактором его инвестиционной привлекательности. В методологическом отношении зна-
чимость данного вывода состоит в том, что такая характеристика финансового потенциала как объекта управления 
региональной финансовой политики позволяет рассматривать его в динамическом аспекте, выделяя как причинную 
обусловленность текущего финансового состояния региональной системы, так и возможности ее развития в стратеги-
ческой перспективе. 

В соответствии с данной концептуальной канвой содержательное наполнение стратегического вектора фи-
нансовой политики, осуществляемой в регионе состоит в: «создании действенной системы финансового управления, 
обеспечивающей не только наращивание финансового потенциала, но и институциональные предпосылки для его эф-
фективной реализации» [11].  Соответственно цель региональной финансовой политики определяется как формиро-
вание институциональных условий для согласованного взаимодействия субъектов региональной экономической си-
стемы в направлении эффективного использования финансового потенциала региона и создание на этой основе си-
стемных предпосылок для решения социально-экономических проблем территории и повышения уровня ее конкурен-
тоспособности на основе рациональной кластеризации. 

 
 

 

Рисунок 1. Роль кластеров в поддержании конкурентоспособности региона 
 
Это объясняется тем, что одним из «направлений современной региональной финансовой политики, характе-

ризующейся сменой концепции конкуренции отдельных изделий на концепцию региональной системы конкуренто-
способности, является стимулирование и развитие кластерных инициатив как катализаторов инновационных процес-
сов в регионе» [12].  С опорой  на концепцию капитализации ресурсов региона и классические теории внешней тор-
говли очевидна роль международных кластеров в развитии инновационного потенциала территории (рис.1). В част-
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ности то, что интеграция экономического потенциала регионального кластера в финансовый потенциал региона обу-
словливает его количественные и качественные изменения посредством осуществления следующих функций: си-
стемо- и структурообразующей, самоорганизации в неравновесных состояниях, целеформирующей, повышения сба-
лансированности регионального развития.  

В контексте поддерживаемой руководством страны необходимости реализации политики  рационального им-
портозамещения, дополняемой отсутствием системности в решении вопросов финансового обеспечения кластерых 
взаимодействий науки и бизнеса, одной из основных задач развития региональных инновационных систем является 
«повышение качества институциональной среды в части, касающейся формальных правил, обеспечивающих работо-
способность инструментов и финансовых механизмов формирования и развития конкурентоспособных кластеров»  
[13].  

Анализ мировой практики стимулирования и поддержки кластерных инициатив в разрезе федерального, 
регионального и муниципального уровней управления позволил определить направления развития процессов ин-
ституционализации механизмов финансирования кластерных инициатив на отдельных этапах осуществления кла-
стерной политики. При разработке данных направлений автором был смещен фокус исследования процессов фи-
нансовой поддержки кластерных инициатив с отраслевого аспекта рассмотрения вопросов функционирования кла-
стера в сторону решения системных проблем регионального уровня.  

Определено, что основная роль федеральных органов власти заключается в создании условий для развития 
процессов кластеризации в экономике регионов, при этом  прямое государственное финансирование кластерных про-
ектов является целесообразным для проектов национальной значимости (рис.2). 

Рисунок 2. Финансовая поддержка кластерных инициатив в России  
В результате выработки направлений совершенствования системы финансирования кластерных инициатив в 

регионах с точки зрения возможности эффективного задействования потенциала отдельных субъектов региональной эко-
номики сделан ряд выводов и рекомендаций об экономическом содержании процесса управления кластерными инициа-
тивами, его основных участниках, моделях кластеризации и источниках финансирования с позиций обеспечения соот-
ветствия объема выделяемых финансовых ресурсов поставленным целям и их масштабности (рис.3).   

В контексте авторской концепции поддержка кластерной инициативы «рассматривается как совокупность 
управляющих воздействий, направленных на создание условий для генерирования кластерных инициатив субъектами 
региональной системы и их последующей трансформации в кластерный проект на основе обеспечения рациональных 
взаимосвязей между данными субъектами» [13], целеориентированными на достижение целей кластера, инкорпори-
рованных в систему региональных целей. 

Результаты проведенного анализа  потенциала государственных и негосударственных финансовых ресурсов 
региона для развития кластерных инициатив выявили «разрыв» между потребностью в них для финансирования кла-
стерных проектов и предложением венчурных инвестиций со стороны негосударственного сектора. Этот разрыв  обу-
словлен в значительной степени несовершенством институциональной и инфраструктурной компонентами, слабо-
стью механизмов, стимулирующих разномасштабные бизнес-структуры к интеграции, а также тем, что возможности 
привлечения финансовых ресурсов малого и среднего бизнеса в инновационные разработки ограничены. В то же 
время реальной практикой успешных партнерских взаимодействий и реализуемых совместных проектов свидетель-
ствует о том, что интеграция разномасштабных субъектов бизнеса в рамках кластерных структур обеспечивает на 
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основе мультипликативного и синергетического эффектов создание условий для удешевления кредитных ресурсов, 
направляемых на осуществление инновационных развития проектов. 

         
Рисунок 3. Функции органов государственной власти по управлению финансовым потенциалом реги-

она 
Как отмечалось, в качестве одного из основополагающих условий развития конкурентоспособных кластерных 

структур в регионе является наличие соответствующего инфраструктурного обеспечения, выполняющего функции мо-
билизации усилий частного сектора, образовательных и научных учреждений, органов власти всех уровней для генери-
рования и развития инновационных проектов. В исследовании особое внимание было уделено оценке роли и вклада от-
дельных объектов финансовой инфраструктуры (коммерческих и инвестиционных банков, лизинговых компаний, вен-
чурных и инвестиционных компаний и фондов) в реализации кластерных инициатив. Проведенный анализ показал, что 
даже при наличии достаточно высокого финансового потенциала в ряде регионов страны он слабо ориентирована на 
высокорисковые проекты в предстартовой стадии. 

В условиях обострения конкуренции за ресурсы инновационного развития возрастает роль государственного 
финансирования кластерных проектов, осуществляемая через систему грантов, государственно-частного партнерства 
и пр. Существующая система государственного финансирования научных исследований является слабо ориентиро-
ванной на вовлечение бизнеса в процесс выбора и софинансирования направлений научно-технологической деятель-
ности. В связи с этим с целью устранения разрыва между потребностями реального сектора экономики и научными 
исследованиями, проводимыми за счет бюджетных средств, автором представляется целесообразным использование 
механизма финансирования кластерных инициатив на основе концепции Тройной спирали (Triple Helix), в которым 
учитываются фактические данные о результатах стратегической диагностики, ориентированной на исследование из-
менений состояний финансовой системы региона и своевременного распознавания и преодоления лимитирующих 
факторов, ограничивающих потенциальные возможности субъектов кластера. В рамках алгоритма стратегической ди-
агностики декомпозиция целей функционирования системы финансирования кластерных инициатив позволила выде-
лить два аспекта оценки ее текущего состояния: с позиций удовлетворения спроса на услуги финансирования со стороны 
субъектов региональной системы и с позиций достижения целей реализации кластерной политики и роста финансового 
потенциала региона. Это предопределило выделение следующих комплексных групп показателей: организационно-
управленческий блок, организационно-инфраструктурный блок, институциональный блок и результативный блок. Такое 
вычленение составляющих позволяет определить уровень соответствия каждой их них целевым установкам стратегии 
регионального инновационного развития и может быть использовано для выделения факторов, оказывающих ростофор-
мирующее и лимитирующее воздействия на процессы финансирования кластерных проектов.  

Поскольку проведение стратегической диагностики предполагает ранжирование факторов по степени их важ-
ности для системы финансирования,  автором предполагается использование экспертного метода, результаты которого 
агрегируются в итоговый балл, а также  осуществление трендового анализа, позволяющего оценить скорость и направ-
ление изменений, а также провести межрегиональные сравнения.  

Важным блоком расчетно-аналитического инструментария диагностики состояния системы финансирования 
кластерных инициатив является механизм проблемно-ориентированной оценки эффективности функционирования 
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отдельных ее подсистем: организационно-управленческой, организационно-инфраструктурной, институциональной и 
результативной. Методическая последовательность проведения данной оценки включает следующие этапы: опреде-
ление перечня показателей по каждой составляющей; определение весовых значений параметров каждого показателя 
каждого из перечисленных блоков; проведение экспертных процедур; обработка и агрегирование проведенных оце-
нок; оценка эффективности функционирования системы финансирования и разработка рекомендаций по улучшению 
ее состояния. С использованием данного метода возможна разработка «нормативно-целеориентирующей моделиь со-
стояния системы финансирования кластерных инициатив, имеющей трехслойный профиль, позволяющий выявить 
наиболее «проблемные» составляющие процесса» [13]. 

Учитывая специфику компонентов системы финансирования кластерных инициатив, значение которых не 
поддается чисто количественному определению, втором разработан инструментарный аппарат оценивания, предпо-
лагающий использование по каждому из перечисленных выше блоков совокупности количественных и качественных 
показателей, в основу получения которых положены методы экспертных процедур. Для измерения показателей при-
меняется трехбалльная оценочная шкала, значения которой позволяют не только оценить эффективность функциони-
рования системы по признаку наличия или отсутствия возможности достижения определенных результатов, но и оха-
рактеризовать уровень соответствия ее состояния поставленным задачам.  

В целом состояние региональной системы финансирования кластерных инициатив может быть представлено 
в виде «нормативно-целеориентирующей модели, имеющей трехслойный профиль, соответствующий зонам высо-
кого, среднего и низкого развития. В результате сравнения фактического контура состояния системы с нормативно-
целеориентирующей моделью определяется соответствие уровня развития системы финансирования кластерных ини-
циатив одному из вариантов возможных сочетаний оценок и разрабатываются корректирующие воздействия.   

Возможность практического применения разработанного инструментария проиллюстрирована на примере 
Ростовской области. Его апробация показала ориентированность на получение рекомендаций упреждающего харак-
тера, что позволяет существенно повысить эффективность программно-целевых подходов к управлению процессами 
кластерообразования в формате заданной стратегии регионального развития.  

Для этих целей возможно применение несложной методики, основанной на интегрировании мнений экспер-
тов,  определения весовых значений показателей, которые оценивают состояние и качество работы финансовой си-
стемы в отношении кластерных проектов. С помощью таких экспертных оценок автором построен профиль реги-
ональной системы финансирования кластерных инициатив для Ростовской области (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 - Профиль региональной системы финансирования кластерных инициатив для Ростовской области 
 
Заключение. Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что результаты проведенного анализа позволили  

сделать вывод о неэффективности в целом системы финансирования кластерных инициатив (а, следовательно, приво-
димой в Ростовской области финансовой политики в части поддержки создания кластеров), а также о низком качестве 
институциональной среды  их ресурсного (в том числе информационного) обеспечения. Для повышения эффективно-
сти системы были разработаны рекомендации по развитию институционального пространства финансовой поддержки 
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кластерных инициатив.  В частности, в целевых региональных программах реализации кластерной политики предло-
жено отразить создание института нормативно-правового регулирования процессов кластерообразования, а также ре-
гионального Центра кластерного развития.  

В реализуемой в настоящее время региональной финансовой политике функция интеграции потенциала об-
разования, науки и бизнеса институтами развития практически не реализуется. При этом сложившаяся практика дея-
тельности объектов инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, технопарков и пр.) ориентирована на реа-
лизацию механизмов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства и в существенно меньшей сте-
пени его интеграцию с крупным бизнесом.  

По итогам исследования выработаны следующие рекомендации по развитию системы финансирования 
кластерных инициатив: расширение сферы применения льготных налоговых механизмов; формирование финансо-
вых механизмов развития кластерных инициатив, включающих в состав участников кластера малые и средние пред-
приятия отсталых территорий; развитие взаимодействия отдельных инфраструктурных объектов региональной си-
стемы финансовой поддержки кластерных инициатив на основе участия их представителей в работе органов испол-
нительной власти по вопросам реализации кластерной политики; придание больших полномочий муниципальным 
и региональным органам власти по стимулированию кластерных инициатив, финансированию и координированию 
кластерных проектов на своей территории. Реализация указанных направлений предполагает необходимость фор-
мирования региональных Координационных советов по развитию кластеров, включающих представителей мест-
ных и региональных органов власти, промышленных ассоциаций, крупных и средних компаний региона, научно-
образовательных учреждений и финансово-кредитных организаций. 

Автором определены направления развития единого информационного пространства на отдельных этапах раз-
вития информационно-коммуникационных взаимодействий субъектов кластера и обоснована необходимость разработки 
информационного портала в структуре веб-сайта Центра развития кластерных инициатив. Конструкция данного портала 
определяется необходимостью решения двух задач: обеспечение стратегического и оперативного взаимодействия субъ-
ектов кластера и возможность получения органами власти объективной оценки состояния системы финансирования кла-
стерных инициатив по отдельным блокам показателей, соответствующим содержанию процесса диагностирования. 

Реализация кластерной политики, опирающейся на разработанную модель системы финансирования кластер-
ных инициатив, позволяет усилить адресность ресурсов инновационного развития и обеспечить интегрирование фи-
нансовых потенциалов субъектов кластера в направлении, максимально полно соответствующем целевым ориентирам 
региональных стратегий. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
EVALUATION OF THE MODERN CONDITION OF ONLINE TRADE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В статье дана оценка современного состояния интернет-торговли в Российской Федерации. 

Область онлайн-ритейла интересна все больше количеству людей, появляются новые проекты и компании, уве-
личивается товарооборот. Успех некоторых компаний стимулирует приток новых игроков на рынок и сейчас, 
можно сказать, что данная отрасль является сложно контролируемой. Анализируя данные можно отметить, что 
главными игроками на этом рынке являются Китай, а также западные компании, но в последнее время отече-
ственный рынок начинает набирать обороты. Авторы сделали вывод о стремительном развитии онлайн-ритейла 
в России. Данное развитие вывзвано множеством критериев, компании становятся уникальными в своем роде, но 
при этом каждая имеет свои недостатки и приемущества. Структура российского рынка по количеству онлайн 
заказов свидетельствует о росте импортных товаров в общем объеме розничных онлайн продаж. 

Annotation. The article assesses the current state of online commerce in the Russian Federation. The field of 
online retail is interesting more and more to the number of people, new projects and companies appear, the turnover 
increases. The success of some companies stimulates the influx of new players into the market and now we can say that 
this industry is difficult to control. Analyzing the data it can be noted that the main players in this market are China, as 
well as Western companies, but recently the domestic market is beginning to gain momentum. The authors concluded 
that the rapid development of online retail in Russia. This development is driven by many criteria, companies become 
unique in their own way, but each has its own drawbacks and advantages. The structure of the Russian market by the 
number of online orders indicates an increase in imported goods in the total volume of retail online sales. 

Ключевые слова: интернет-торговля, онлайн-ритейл, товарооборот 
Key words: online commerce, online retail, turnover 
 
Область онлайн-ритейла интересна все больше количеству людей, появляются новые проекты и компа-

нии, увеличивается товарооборот. Успех некоторых компаний стимулирует приток новых игроков на рынок и 
сейчас, можно сказать, что данная отрасль является сложно контролируемой.  
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В своих работах Мишин В.В. отмечает, что при нынешней экономической ситуации в стране существует 
проблема развития многих отраслей, но как показала практика, онлайн-ритейл смог выстоять и наращивает объ-
емы [6]. Наиболее ощутимо онлайн-продажи в России сократились в 2015 году, но уже сейчас рынок возвраща-
ется к докризисным темпам роста. Уже в первом квартале 2016 года был отмечен рост на 26% и составил 405 
млрд. руб. Согласно Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2017 года онлайн-продажи 
достигли отметки в 900 млрд рублей [3].  

Анализируя данные агенства Remarkety можно отметить, что главными игроками на этом рынке явля-
ются Китай, а также западные компании, но в последнее время отечественный рынок начинает набирать обороты 
[2]. Много лет рынок был представлен лишь копиями западных площадок, но наши компании развиваются и 
довольно успешно. В данный период стала постепенно отпадать проблема освоения сети Интернет российскими 
гражданами, все больше людей используют интернет в своей жизни, всё больше смартфонов и различных гадже-
тов приобретает каждая семья. Сам интернет становится доступнее. Считается, что ведение бизнеса через Интер-
нет не является самим бизнесом, а служит скорее вспомогательным средством, но данная теория множество раз 
была опровергнута крупнейшими торговыми площадками, основанными только в сети Интернет и не имеющими 
представления офлайн. 

При анализе рынка онлайн-ритейла можно выделить несколько трендов, которые помогают в его фор-
мировании: 

1. Рост использование мобильных приложений; 
2. Наблюдается рост сервисов для интернет-магазинов: начиная с платежных и заканчивая полноценным 

аутсорсингом в виде фулфилмента. 
В то же время, важным фактором развития онлайн-ритейла послужил высокий тем роста мобильного 

интернета. Стоит отметить, что рост продаж смартфонов привело к неизбежному переходу онлайн-ритейла на 
мобильные платформы. Теперь неотъемлемой частью каждого сайта является мобильная версия. 

Изучив онлайн-ритейл с момента появления можно сделать вывод о компании только взглянув на ее 
сайт. Рябых А.В. отмечает, что у опытных пользователей это происходит подсознательно и не требует никакого 
углубленного анализа, то есть увидев главные страницы сайта складывается определенное мнение о компании в 
целом [6]. Данные выводы чаще всего правдивы. До возникновения электронной торговли компания могла кон-
тролировать имидж только при помощи грамотной рекламы и PR. Люди извне не могли узнать о крупных кор-
порациях ничего, а при публикации журналистами статей с негативным содержанием, менеджеры сглаживали 
углы. 

С появлением интернета все изменилось. Скрыть изъяны невозможно. Основываясь на данных Рябых А. 
В. можно выделить две причины. Первая - крупные компании заводят себе сайты, которые слишком велики, 
чтобы их контролировать. IBM.com содержит 1,9 млн. страниц; Siemens.com- 407 000 страниц. У General Electric 
множество сайтов, основной содержит 33 000 страниц. Вторая причина: естественный порядок есть хаос. Любой 
сайт предлагает посетителям информацию о самых интимных подробностях жизни компании, которой он при-
надлежит [4]. Десять лет назад типичное интернет-представительство крупной компании было беспорядочной и 
нескоординированной массой сайтов; часто даже основная площадка с информацией о компании была плохо 
организована. С тех пор компании посвятили немалое количество часов реструктуризации сайтов, понимая, что 
хаос вредит бренду и неудобен для клиентов, инвесторов и всех остальных.  

В РФ, как и в большинстве стран мира, активно формируется локальная экосистема розничной Интернет-
торговли. Необходимо отметить, что быстрое разрастание экосистемы происходит не внутри отрасли, что более 
характерно для традиционных секторов, а пересекая другие сферы экономики. 

Согласно данным исследовательской компании GfK, количество Интернет-пользователей в РФ (старше 
16 лет) на 2015 насчитывала примерно 84 млн. чел. (~57% населения страны, без учета Крымского федерального 
округа). Это потенциальная российская аудитория Интернет-магазинов как локальных, так и зарубежных (рису-
нок  1) [4]. 

 
Рисунок 1 - Проникновение Интернета в РФ (% от населения страны) 
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Рост аудитории Интернета в стране, следуя общемировым тенденциям, происходит преимущественно за 
счет абонентов мобильного Интернета: проникновение фиксированного ШПД в 2017 г. в РФ, по оценкам GfK, 
составляет 52%, а мобильного - 66%. 

Кроме того, в прошлом году произошел двукратный рост мобильной Интернет - аудитории: около 37% 
российских пользователей (старше 16 лет) выходили в сеть со смартфона и 19% - с планшета, а в 2016 г. - 18% и 
8% соответственно (рисунок 2) [4]. 

Анализируя данные агенства стоит отметить, что помимо повышения доступности смартфонов, на рост 
проникновения мобильного Интернета в РФ, повлияло увеличение количества точек доступа беспроводного Ин-
тернета (в том числе бесплатного), а также недорогие предложения пакетов мобильного Интернета сотовыми 
операторами. Таким образом, мобильный Интернет в РФ, как и во всем мире активно развивается, становясь 
постепенно одним из ключевых электронных каналов для коммуникации и коммерции. 

 

 
Рисунок 2 - Пользование мобильными устройствами для выхода в Интернет в РФ 

 
Также, необходимо выделить долю людей, использующих интернет хотя бы раз в месяц, с делением по 

регионам.  
Таблица 1 - Проникновение Интернета по федеральным округам РФ 

Регион РФ Доля тех, кто выходит в Интернет 
хотя бы раз в месяц, среди населения 

старше 18лет 
Москва 77% 
Центральный ФО (исключая Москву) 64% 
Санкт - Петербург 77% 
Северо-Западный ФО (исключая Санкт-Петербург) 71% 
Южный и Северо-Кавказский ФО 67% 
Приволжский ФО 64% 
Уральский ФО 66% 
Сибирский ФО 67% 
Дальневосточный ФО 63% 
Среднее по РФ 67% 

 
Структура российского рынка по количеству онлайн заказов свидетельствует о росте импортных товаров 

в общем объеме розничных онлайн продаж. В 2017 г. россиянами было осуществлено 260 млн. онлайн заказов 
(для сравнения в 2016 г.- 235 млн. заказов), по данным НАДТ, из которых свыше 50% приходится на покупки в 
зарубежных Интернет-магазинах. Что касается, количества единиц товара в одном онлайн заказе в зарубежных 
и российских Интернет-магазинах, то их соотношение несущественно изменилось, по сравнению с 2016 г. Од-
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нако произошло общее снижение количества поставляемых товаров (на 15% по сравнению с 2017 г.), что объяс-
няется снижением покупательной способности российского населения в результате ослабления национальной 
валюты в 2016- 2017 гг. (рисунок 3) [3]. 

 
Рисунок 3 - Количество единиц товаров в одном онлайн заказе в российских и зарубежных магазинах, 

млн. шт. 
По оценке Балабанова А. И., в 2016 - 2017 гг. самой популярной товарной категорией у российских он-

лайн покупателей продолжает оставаться одежда, ее покупает 72% онлайн покупателей в РФ и 61% за рубежом. 
На втором месте в сегменте внутренних покупок оказалась электронной техника (47% покупателей), а в сегменте 
трансграничных покупок-категория «1000 мелочей»16 (49% покупателей). На третьем месте - товары для дома и 
сада при онлайн покупках за рубежом (45% покупателей) и мобильные устройства в РФ (34% покупателей) [1]. 
При этом средний чек в российском Интернет-магазине, по данным DataInsight [32], составляет 4050 руб., а в 
зарубежном, по оценкам АКИТ - 52 евро [5]. 

Наиболее быстрорастущими в 2017 г. (ТОП5), по оценкам InSales, стали следующие товарные категории: 
«Товары для дома» (+60%), «Автозапчасти» (+44%), «Стройматериалы» (+44%), «Аксессуары» (+41%), «По-
дарки» (+41%). Наиболее слабый рост был отмечен в категориях «Цветы» (+7%), «Косметика и парфюмерия» 
(+11%), а также «Печатные книги» (+12%) (рисунок 4) [4]. 

Что касается структуры российского рынка Интернет- торговли по товарным категориям, то по данным 
InSales на 2017 г., доля ТОП 5 - свыше 60%. Наибольшей удельный вес (ТОП 5) занимают такие направлений как 
(рисунок 5): 

- «Электроника и бытовая техника» (24%; 147 млрд. руб.); 
- «Одежда и обувь» (15%; 93 млрд. руб.); 
- «Компьютеры и комплектующие» (11%; 68 млрд. руб.) 
- «Автозапчасти» (6%; 38 млрд. Руб.); 
- «Мобильные телефоны» (5%; 32 млрд. руб.). 
 

 
Рисунок 4 - Доля розничной Интернет-торговли в регионах РФ 
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Доля прочих отдельно взятых сегментов в рыночной структуре не превышает 5% [4]. 
Согласно оценке InSales, в ближайшие 3 - 5 лет наибольший потенциал роста для Интернет-торговли 

имеют крупные региональные центры, преимущественно города-милионники [40]. В 2014 г., по данным DataIn-
sight, объем рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка российскими городами, составляет 71%. К 
2020 г., по экспертным оценкам, в РФ на регионы будет приходится до 80% Интернет-покупателей и около 65% 
от общего объема рынка Интернет- торговли [2]. 

По мнению Балабанова А. И. драйверами роста рынка в регионах является: 
- активное проникновение фиксированного и мобильного ШПД и постепенное сглаживание информаци-

онного отставания; 
- рост общей технической грамотности населения и становление оригинальной digital- аудитории (поко-

ление, выросшее с информационными технологиями); 
- налаживание надежных локальных и международных логистических связей, позволяющих осуще-

ствить доставку в любой населенный пункт в РФ [1]. 
 

 
Рисунок 5 - Объем российского рынка Интернет- торговли по товарным категориям, млрд. руб. 

Однако влияние стоп - факторов продолжает играть существенную роль в развитии рынка Интернет-
торговли. Основными барьерами являются консервативное отношение к покупкам у существенной доли регио-
нального населения (свыше 60% по данным InSales) [4], низкие требования регионального населения к оффлайн 
розничным сетям, что сокращает потребность в поисках альтернативы в Интернете; ограниченная локальная до-
ступность Интернет-магазинов вследствие слабой организации службы доставки в конкретном регионе или пунк-
тов выдачи товаров. 

Структура российского рынка по количеству онлайн заказов также свидетельствует о росте импортных 
товаров в общем объеме розничных онлайн продаж. 
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Можно сделать вывод, что для увеличения прибыли и повышения спроса на товары магазина необходимо 
выводить бизнес на просторы сети интернет, так как с каждым годом все большее количество людей готово тра-
тить свои деньги посредством покупок онлайн.  

Таким образом, каждому, кто желает иметь дело, основанное на информационных технологиях, необхо-
димо изучить основы электронной торговли. Необходимо придерживаться определенных правил, которые в свою 
очередь помогут владельцу компании привлечь нового покупателя и, соответственно, приумножить прибыль, а 
именно:  

1. Необходимо сделать удобный сайт с качественным контентом. Необходимо понять, что контент раз-
мещаемый на сайте играет огромную роль для покупателя. Размещение большого количества бесполезной ин-
формации - плохо, покупатель не хочет читать много научных терминов о бытовой технике, ему это не нужно. 
Достаточным будет описание основных характеристик товара, а также краткое описание основных плюсов то-
вара. Недостаток информации - это еще один минус. Покупатель попросту уйдет с сайта не найдя описание товара 
или услуги, покупатель не будет писать или звонить чтобы узнать какую-либо информацию, вы должны предо-
ставить максимум на странице, оставив для себя более развернутую информацию и в случае прямого обращения 
покупателя с вопросами, вы смогли дать развернутый ответ. Но самым основным фактором является оптимиза-
ция сайта под поисковые системы. Сейчас существует множество методов оптимизации сайта для поисковых 
систем, необходимо изучить их и выбрать наиболее подходящий для компании; 

2. Проводить маркетинговые действия с целью популяризации сайта. Реклама сайта заключается в 
настройке различных инструментов, которые помогают в достижении минимального значения отказов пользова-
теля и достижения наибольшей кликабельности, а также конверсий, для этого необходимо: 

- разработка рекламной стратегии компании, которая должна основываться на целях компании; 
- выбор инструментов и источники рекламы, ими могут стать: 
А. контекстная реклама в поиске; 
Б. SEO; 
В. ретаргетинг; 
Г. партнерский маркетинг; 
Д. content- marketing; 
Е. SMM реклама с контекстной рекламой в соцсетях и многие другие. 
- необходимо настроить тестовые рекламные кампании, оптимизировать и расширить масштабы; 
- поиск и тест новых рекламных площадок. 
3. Анализ статистики продаж. Эксперт Мартиросян К. В. Отмечает, что на сегодняшний день в России 

сложились определенные факторы, которые оказывают значительное влияние на развитие электронной торговли, 
среди них:  

- большая протяженность территории страны, требующая снижения влияния имеющихся на сегодняш-
ний день ограничений реализации товаров, которые связаны с удаленностью субъектов рынка;  

- важность повышения интеграционного процесса для слияния российского бизнеса с мировыми инфор-
мационными и экономическими процессами;  

- проблема сокращения торговых издержек, что позволило бы продукции стать конкурентоспособной на 
мировом рынке;  

- необходимость в более тщательном контроле над реализацией товаров самих предприятий и фискаль-
ных органов;  

- важность динамичного развития технологической базы организаций с внедрением самых современных 
средств информатики [5]. 

Развитию онлайн-ритейла в России способствует традиционно высокий уровень высшего образования. 
Кроме того, финансовыми органами страны уже разработаны новейшие банковские технологии, использование 
которых позволяет производить дистанционное обслуживание банками операций клиентов. Безопасность он-
лайн-ритейла в России обеспечивают имеющиеся технические решения. Они предполагают использование 
средств, обеспечивающих криптографическую защиту информации, предоставляемую участниками виртуаль-
ных торгов. Но в нашей стране существуют и некоторые проблемы онлайн-ритейла.  

Анализируя труды Мишина В. В., Мартиросяна К. В. можно сделать вывод, что процесс развития он-
лайн-ритейла значительно тормозится из- за:  

- низкого уровня культуры новых для нас рыночных отношений;  
- несовершенства законодательной базы; 
- высокой степени монополизации экономики;  
- недостаточного развития инфраструктуры товарных рынков;  
- несовершенства системы кредитных и финансовых отношений [3].  
Вышеописанные причины могут негативно сказываться не только на начинающих игроках рынка, но и 

крупных компаниях вводя их тем самым в кризисные ситуации. 
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Для наиболее точного определения основных методов по преодоления кризисной ситуации необходимо 
провести анализ того, на что вообще смотрит типичный потребитель магазина, а также рассмотреть основные 
ошибки в работе Интернет-магазинов. 

По последним опросам агентства «ZoomMarket» все больше людей прибегает к экономии на различных 
товарах, а некоторые экономят вплоть до покупки самого необходимого. 42% респондентов сообщили, что сейчас 
для них основным критерием при выборе Интернет-магазина стала цена.  56% заявили, что сортируют товары по 
цене при покупке. Известность и надёжность Интернет-магазина волнует лишь 21% респондентов (рисунок 6) 
[6]. 

 

 
Рисунок 6 - Факторы влияющие на решение покупателей  

 
Стоит отметить, что многие пользователи ищут выгоду в покупках, но тем не менее они приобретают 

уже худший товар за ту же цену, то есть средний чек пользователя не падает, но он покупает за 15 000 товар не 
премиум - класса, а среднего или же эконом - класса.  

С другой стороны, помимо цены стоит уделить внимание такому критерию как акции и скидки на от-
дельные категории товаров. Сейчас использование акций и скидок стало наиболее явным. Люди считают одним 
из важнейших факторов при выборе товара, наличие в магазине акций и скидок. Данная тенденция также разви-
вается во всех областях. Теперь пользователь меньше заморачивается с выбором бренда, для него важнее купить 
дешевле.  

Хотя, данный критерий и важен для покупателя многие считают акции и скидки трюком или уловкой. 
Это доказывают и результаты исследования. 28% покупателей, опрошенных ZoomMarket, заявили, что в послед-
нее время гораздо чаще, чем раньше, ищут распродажи. Но при этом 72% опрошенных считают акционные цены 
не более чем рекламным трюком [6].  

Также, стоит уделить внимание такому критерию как «юзабилити». Многие забывают, что данный кри-
терий очень важен. Данное понятие возникло от английского слова от англ. Usability - возможность использова-
ния, или удобство использования и сейчас все больше клиентов интернет-магазина уделяют внимание этому кри-
терию. Каждому приятнее использовать правильно работающий и откалиброванный сайт с различными примоч-
ками, чем сырой сайт, хотя и с низкой ценой.  

Основываясь на данных выше, можно сделать вывод о стремительном развитии онлайн-ритейла в Рос-
сии. Данное развитие вывзвано множеством критериев, компании становятся уникальными в своем роде, но при 
этом каждая имеет свои недостатки и приемущества.  
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
THE CONDITION OF THE MARKET OF AGRICULTURAL INSURANCE IN RUSSIA 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность сельскохозяйственного страхования. Сельскохозяйствен-

ное страхование в различных странах имеет свои особенности и уровень развития. Проводится оценка состояния 
рынка сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации. Для выявления уровня развития рынка дан-
ного вида страхования, проводится оценка динамики количества заключенных договоров, объема страховых пре-
мий и страховых выплат по сельскохозяйственному страхованию. Таким образом, были выделены Топ-10 стра-
ховых компаний, ведущих свою деятельность в сфере сельскохозяйственного страхования. Сельскохозяйствен-
ное страхование в Российской Федерации находится на стадии развития, свидетельством чему являются новше-
ства, вводимые в данный рынок страховых услуг, которые делают сельскохозяйственное страхование более вы-
годным и удобным для страхователей. Важную роль в развитии сельскохозяйственного страхования играет гос-
ударственная поддержка данного сегмента страхового рынка. 

Annotation. The article reveals the essence of agricultural insurance. Agricultural insurance in different coun-
tries has its own characteristics and level of development. The state of the agricultural insurance market in the Russian 
Federation is being assessed. To identify the level of development of the market of this type of insurance, the dynamics 
of the number of contracts, the volume of insurance premiums and insurance payments for agricultural insurance is esti-
mated. Thus, the Top 10 insurance companies operating in the field of agricultural insurance were identified. Agricultural 
insurance in the Russian Federation is at the stage of development, as evidenced by the innovations introduced in this 
market of insurance services that make agricultural insurance more profitable and convenient for insurers. State support 
for this segment of the insurance market plays an important role in the development of agricultural insurance. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, договор страхования, страховая премия, страхо-
вая выплата, страховщик, страхователь, страховая организация. 

Key words: agricultural insurance, insurance contract, insurance premium, insurance payment, insurer, policy-
holder, insurance company. 

 
Сельскохозяйственное производство – это особый вид деятельности, отличительными чертами которого 

являются: 
1) полученная продукция сельского хозяйства выступает также исходным материалом для собственного 

производства; 
2) продолжительная длительность производственного процесса; 
3) рабочее время меньше производственного; 
4) сдвиг по срокам выполнения одних и тех же видов работ (сев, удобрение, уборка и тому подобное) и 

другие [1]. 
Сельскохозяйственное производство подвергается постоянным рискам, что связано с прямым взаимо-

действием с окружающей средой: риски паводка, засухи, болезней животных, заморозков, нашествия вредонос-
ных насекомых и так далее. Высокая вероятность рисков побуждает сельхозпроизводителей использовать сель-
скохозяйственное страхование. 

Сельскохозяйственное страхование – это подотрасль имущественного страхования, которая подразуме-
вает страхование сельскохозяйственных культур и животных от воздействия неблагоприятных природных усло-
вий. 

Сельскохозяйственное страхование для сельскохозяйственных производителей является недешевой услугой. 
Высокие риски, сопровождающие аграриев, и высокая зависимость результатов деятельности от многих факторов от-
ражается в достаточно высоких страховых тарифах. Для доступности данного вида страхования во многих странах 
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практикуется государственная поддержка сельскохозяйственного страхования. Данный механизм поддержки во всех 
странах индивидуальный, то есть устанавливается, исходя из типа экономического и политического устройства [5]. 

В отношении сельскохозяйственного страхования в России разрабатывается план на очередной год. Дан-
ный план разрабатывается Минсельхозом России и содержит следующие основные положения: 

1) объекты сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, мно-
голетних насаждений, страхование которых подлежит государственной поддержке; 

2) объекты сельскохозяйственного страхования по видам, половому, возрастному составу сельскохозяй-
ственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке; 

3) объекты сельскохозяйственного страхования по видам, возрастному составу объектов товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства), страхование которых подлежит государственной поддержке; 

4) ставки для расчета субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной 
культуры, посадок многолетних насаждений; 

5) ставки для расчета субсидий при сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных живот-
ных; 

6) ставки для расчета субсидий при сельскохозяйственном страховании объектов товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводства) [6]. 

Динамику страхового рынка отражает множество показателей, одним из которых является изменение 
численности заключенных между страховщиком и страхователем договоров (рисунок 1). Страховой договор – 
это соглашение между страховщиком и страхователем, по которому страховщик должен возместить страхова-
телю ущерб, который был нанесен в результате установленного в договоре страхового случая. 

 
Рисунок 1 – Динамика заключенных договоров сельскохозяйственного 

страхования [2,7] 
 

В настоящее время прослеживается тенденция увеличения количества заключенных договоров сельско-
хозяйственного страхования. В 2016 году был резкое сокращение договоров страхования (на 22,37 %), однако, в 
последующие годы наблюдалось наращивание темпов роста, и уже в 2018 году было заключено 65,4 тыс. дого-
воров страхования. 

Сельскохозяйственное страхование имеет первостепенное значение именно для аграриев, а не для жи-
вотноводческих компаний, так как компании, занимающиеся растениеводством, подвержены большим рискам. 

В агростраховании с марта 2019 года начали действовать новшества, которые сделали данный вид стра-
хования более доступным и выгоднее. Данные новшества закреплены в Федеральном законе от 27.12.2018 №563-
ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования» и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: 

1) отменен порог гибели урожая – отмена порога в 20 % отклонения объема урожая от запланирован-
ного. В садах данный порог составлял 30% площади земельных участков, где лишились жизнеспособности мно-
голетние насаждения; 

2) предельная сумма страхования уменьшена до 70 % – согласно прежней версии, страховую сумму 
можно было уменьшить до 80 % от страховой стоимости. От страховой суммы зависит размер страховой премии, 
то есть той суммы, которую страхователь должен уплатить страховщику за страхование, следовательно, страхо-
ватели стали платить меньше а страховой полис; 

3) безусловная франшиза составляет 50 % – в прежней версии она не должна была превышать 30 % от 
страховой суммы. Согласно новым границам, франшиза должна быть не менее 10 % и не более 50 % от страховой 
суммы; 
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4) экспертиза посевов проводится «постфактум» – в случае разногласия между страховщиком и страхо-
вателем по поводу размера ущерба инспекцию должен проводить независимый эксперт. При возможности оце-
нить объект непосредственно (выехать на поле и оценить посевы), то эксперт проводит исследование на месте, 
но если объект оценить непосредственно не возможно, то эксперт проводит исследование, опираясь на доку-
менты, предоставленные страхователем и страховщиком (например, авиационные или космические снимки); 

5) расширен список страховых случаев – к списку были добавлены такие события, как сильный ливень, 
сильный и/или продолжительный дождь, раннее установление или появление снежного покрова и промерзание 
верхнего слоя почвы. Для животноводов добавился также один страховой случай – возникновение на территории 
страхования очаговой заразной болезни, из-за которой пришлось уничтожить сельскохозяйственных животных. 

Данные новшества, по мнению государства, должны сделать сельскохозяйственное страхование более 
выгодным и справедливым. 

Интенсивность деятельности страховщиков отражает динамика собранных страховых премий. Страхо-
вая премия – это денежная сумма, которую страхователь должен внести страховщику за предоставленные им 
услуги страхования по договору страхования. Рассмотрим динамику собранных страховых премий по сельско-
хозяйственному страхованию (рисунок 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика собранных страховых премий по 

сельскохозяйственному страхованию [7,8] 
 

За последние 5 лет, объем собранных страховых премий постепенно снижается. В 2018 году, по сравне-
нию с 2014 годом, было собрано на 74,61 % меньше страховых премий. 

Замедление темпов развития сельскохозяйственного страхования привело к оптимизации государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного страхования. Господдержка данного вида страхования закреплено в Фе-
деральном законе от 25 июля 2011 года №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». С 2017 года госу-
дарственная поддержка сельскохозяйственного страхования проводится в рамках «единой субсидии». [2, 4,7]. 

Благодаря государственной программе поддержки сельскохозяйственных производителей страхователи 
(сельхозпроизводители) могут вернуть 50 % страховых взносов. Механизм для использования страхователе до-
статочно прост и доступен (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Механизм государственной поддержки сельскохозяйственного 
страхования [4,5,6:] 

 
Рассмотрим Топ-20 регионов Российской Федерации по объему страховых премий, в том числе по стра-

хованию с господдержкой (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Топ-20 субъектов РФ по объему страховых премий, 2018 г.[4] 

Субъект РФ Объем страховых премий, млн руб. Изменение объема рынка 
(2018/2017 гг.), % Всего господдержка 

Г. Москва 518,8 264,3 -0,4 
Воронежская область 258,5 163,0 -52,6 
Краснодарский край 237,5 4,4 -20,6 
Республика Татарстан 213,8 122,0 18,4 
Брянская область  200,3 156,1 24,6 
Белгородская область 189,7 0,8 -1,4 
Орловская область 175,0 172,6 -45,5 
Ставропольский край 169,6 0,4 -32,6 
Липецкая область 135,7 121,6 -40,3 
Пермский край 105,7 93,2 -3,6 
Самарская область 104,0 100,0 1287,2 
Омская область 101,0 88,0 48,3 
Республика Карелия 88,4 0,0 145,9 
Пензенская область 80,0 69,0 19,8 
Г. Санкт-Петербург 78,9 64,6 19,2 
Ростовская область 75,0 65,2 -44,7 
Республика Мордовия 72,9 59,3 -26,0 
Республика Башкортостан 72,2 30,7 -9,5 
Чувашская Республика 67,4 4,9 3,7 
Волгоградская область 57,5 53,0 220,1 
Всего 3002,0 1615,3 Х 
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Оценка объема страховых премий по регионам РФ показала, что большая часть страховых премий была 
собрана в Москве, после которой с большим отрывом следует Воронежская область и Краснодарский край. Боль-
ший объем страховых премий, собранных по страхованию с господдержкой, приходится на Москву, Орловскую 
область, Воронежскую область и Брянскую область. В целом можно отметить, что больше половины страховых 
премий было собрано по страхованию с государственной поддержкой. Значительный прирост страховых премий 
наблюдается в Самарской области (более чем в 12 раз). Объем рынка, составлявший 7,5 млн руб. в 2017 году, 
достиг в 2018 году 104 млн руб. Такие огромные результаты были достигнуты благодаря оптимизации страхова-
ния озимых культур посредством государственной поддержки. В 2018 году данная область стала лидером в Рос-
сии по размеру застрахованной площади озимых сельскохозяйственных культур – застраховано 115 тыс. га, что 
составляет около 27 % озимого клина (почти 422 тыс. га озимых по итогам сева, обнародованным в конце ноября). 
Регион, в том числе организовал господдержку страхования животных. Краснодарский край на протяжении мно-
гих лет выступал одним из флагманов агрострахования – еще в 2016 г. здесь было застраховано почти 0,5 млн га 
посевов. Но в 2017 г. и начале 2018 г. край перестал субсидировать расходы аграриев на страховую защиту. Од-
нако, на 2019 год на агрострахование с господдержкой в регионе запланированы средства как в федеральном, так 
и в краевом бюджетах. Из них 334,5 млн руб. – на страхование растениеводства, 5 млн руб. – животноводство. 
Таким образом, край не только восстанавливает поддержку страхования в растениеводстве, но и впервые под-
ключится к субсидированию страхования сельскохозяйственных животных[8]. 

Одним из ключевых элементов страхования является страховая выплата. Страховая выплата – это денежная 
сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю при наступлении страхового случая в качестве возмещения. 

Размер страховой выплаты и сроки оплаты устанавливаются в договоре страхования. Рассмотрим дина-
мику страховых выплат по сельскохозяйственному страхованию (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика страховых выплат по сельскохозяйственному 

страхованию [3] 
 

Резкое сокращение объема страховых выплат наблюдается в 2015 году и в 2017 году. В 2018 году объем 
выплат продолжил незначительно сокращаться, что является положительной тенденцией для страховщиков. По 
графику видно, что примерно половина страховых выплат производится по страхованию с господдержкой. 

В 2017-2018 гг. выплаты по страхованию с господдержкой занимали больший удельный вес в совокуп-
ности страховых выплат, что отражает сокращение страхования, осуществляемого без государственной под-
держки. 

Рассмотрим распределение объема страховых выплат по сельскохозяйственному страхованию по феде-
ральным округам Российской Федерации в 2018 году (рисунок 5). 
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Рисунок 5  –  Объем страховых выплат по сельскохозяйственному 

страхованию по федеральным округам РФ, 2018 г. [2] 
 

Большая доля страховых выплат приходится на Приволжский федеральный округ (664246 тыс. руб.), что 
связано с природными условиями, в которых находится данный федеральный округ, которые вызывают допол-
нительные финансовые риски. Значительную долю в объеме страховых выплат занимают также Центральный 
(450441,9 тыс. руб.) и Южный (242993 тыс. руб.) федеральные округа. На данных территориях сосредоточено 
большое количество сельхозпроизводителей и преобладают также риски, связанные с климатическими услови-
ями 

В последнее врем наблюдается сокращение численности страховщиков, действующих в сфере сельско-
хозяйственного страхования. Так, если в 2017 году насчитывалось 33 страховщика, то в 2018 году их численность 
сократилась до 27. Из 27 компаний, занимающихся сельскохозяйственным страхованием, лишь 9 заключают до-
говора страхования с государственной поддержкой. В данной ситуации на рынке страхования от сельскохозяй-
ственных рисков выделили Топ-10 страховых компаний, которые охватили 97,1 % рынка (таблица 2). 

Лидером на рынке сельскохозяйственного страхования является АО СК «РСХБ-Страхование», который 
занимает 43,9 % рынка. В совокупности объем выплат составил 1,57 млрд руб., где максимальная выплата соста-
вила 371 млн руб., которая была произведена в сегменте страхования сельскохозяйственных животных в резуль-
тате эпизоотии. 
Таблица 2 – Показатели деятельности Топ-10 страховщиков, занимающихся  
                  сельскохозяйственным страхованием, за 2018 г. [2] 

Наименование 
Объем премий,  

тыс. руб. 
Объем выплат,  

тыс. руб. 
Количество договоров 

страхования, шт. 
Всего господдержка Всего господдержка Всего господдержка 

АО СК «РСХБ-Страхо-
вание» 1637566 812157 821233 421642 2461 255 
АО «АльфаСтрахова-
ние» 672556 453803 179655 207 338 39 
ПАО СК «Росгосстрах» 288207 17988 89739 18985 41744 37 
ООО СК «Согласие» 245713 136054 32309 29911 536 218 
АО «Страховая группа 
АВАНГАРД-ГАРАНТ» 182949 182949 188741 188741 15 15 
САО «ВСК» 168989 60434 2526 182 1516 51 
АО «СОГАЗ» 138535 49954 73187 – 306 15 
ПАО САК «ЭНЕРГО-
ГАРАНТ» 134306 110780 56227 56139 516 73 
АО СО «Талисман» 114003 107742 22803 22803 45 35 
СПАО «Ингосстрах» 38825 – 4422 – 206 – 

 
Из представленных страховых компаний можно выделить СПАО «Ингосстрах», которая не использует 

государственную поддержку в сельскохозяйственном страховании, однако, вошла в Топ-10 страховых компаний, 
действующих в данной сфере. Данный факт может свидетельствовать о том, что компания востребована на рынке 
страховых услуг даже без господдержки. 

Большая часть договоров страхования была заключена в ПАО СК «Росгосстрах», которая по данному 
критерию является лидером, то есть доверие страхователей к данной организации выше, чем к другим, а также 
это может быть связано с выгодными условиями страхования. 

По прогнозам специалистов в 2019 году ожидается оживление рынка сельскохозяйственного страхова-
ния, что связано с изменениями правил страхования с господдержкой. Самым важным из них является отмена 
порога гибели урожая и многолетних насаждений для признания страховым случаем (ранее граница была на 
уровне 20 %). Также фактором развития сельскохозяйственного страхования является расширение перечня рис-
ков и введение возможности их комбинации. Кроме того, изменен принцип субсидирования: в рамках единой 

28,81%

4,94%
15,54%

42,48%

3,11%
0,13% 4,98% Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Приволжский ФО



366   Вестник Академии знаний №32 (3), 2019 
 
 

субсидии предусмотрен лимит средств на страхование в размере 1,5 млрд руб. Все это дает основания предпола-
гать двукратный рост застрахованных площадей в 2019 году. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СИНГАПУРЕ 
FINANCING SMALL INNOVATION ENTERPRISES IN SINGAPORE 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные методы финансирования малых инновационных предприя-

тий в Сингапуре. Малые и средние предприятия оказывают прямое влияние на развитие инновационной эконо-
мики. Однако в настоящее время недостаток финансирования инновационных предприятий является актуальной 
проблемой.  

В Сингапуре 99% предприятий являются малыми. Для инновационных предприятий предлагаются раз-
личные инструменты финансирования, такие как гранты, венчурное и ангельское финансирование, выход на ры-
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нок ценных бумаг, альтернативное онлайн финансирование, налоговые льготы и специальные кредитные про-
граммы. Правительство предпринимает меры по стимулированию не только малых предприятий, но и инвесторов 
посредством налогового стимулирования и законодательных инициатив. Широкое распространение получило 
альтернативное финансирование – краудлендинг, краудинвестинг, краудфандинг, инвойс продажи - благодаря 
тому, что Сингапур является одним из лидеров в финтех индустрии и активно финансирует в инновации в фи-
нансовой сфере. Все эти меры позволили Сингапуру стать инновационным лидером в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и войти в пятерку стран-лидеров по развитию инноваций. Опыт этой страны может помочь в реализации 
государственной политики по поддержке инновационных предприятий. 

Annotation. The article discusses the main methods of financing small and medium-sized innovative enterprises 
in the Singapore. Small and medium enterprises have a direct impact on the development of an innovative economy. 
However, the lack of financing of innovative enterprises is an urgent problem. 

In Singapore, 99% of enterprises are small. For innovative SME’s, various financing instruments are offered, 
such as grants, venture and angel financing, access to the securities market, alternative online financing, tax breaks and 
special loan programs. The government is taking measures to stimulate not only small enterprises, but also investors 
through tax incentives and legislative initiatives. Alternative financing has become widespread - P2P lending, crowdin-
vesting, crowdfunding, invoice trading - due to the fact that Singapore is one of the leaders in the fintech industry and 
actively finances in financial innovations. All these measures have made Singapore an innovative leader in the Asia-
Pacific region and enter the top five countries for innovation development. The experience of this country can help in the 
implementation of government policies to support innovative enterprises. 

Ключевые слова: малые инновационные предприятия; финансирование; инновации; гранты; налоговые 
льготы, альтернативное финансирование; онлайн финансирование. 

Keywords: small innovative enterprises; financing; innovation; grants; tax incentives, alternative financing; 
online financing. 

 
 
Большое значение для экономики в современных условиях приобретает развитие инновационной дея-

тельности. Инновации являются драйвером высокой эффективности производства и долгосрочного роста эконо-
мики [6]. В настоящее время рост инновационного производства в большинстве стран достигается за счет дея-
тельности малых и средних предприятий за счет их гибкости, амбициозных целей, желания проводить серьезные 
научные исследования и внедрять стартапы, возможности быстрого роста.  

Вместе с тем, малые и средние предприятия в отличие от крупных, ограничены в финансовых ресурсах, 
необходимых для проведения исследований, покупки оборудования, производства и прочего. Это связано с тем, 
что стартапами часто занимаются новые компании, не имеющие дохода, их деятельность связана с высокими 
рисками, поэтому получение внешнего финансирования для них более затруднительно. Таким образом, предпри-
ниматели выбирают более дешевые отрасли, такие как торговля, бытовые услуги и прочее, не требующие серь-
ёзных вложений и приносящих быстрый доход. Данная проблема является актуальной и обуславливает внедре-
ние государственной политики, направленной на активизацию инновационной деятельности малых и средних 
предприятий. 

Сингапур является вторым по величине инновационным центром после Силиконовой Долины в США по 
данным исследования Capgemini 2017 [15] и занимает пятое место в рейтинге инновационных экономик мира 
Global Innovation Index 2018 [5]. В настоящее время на территории Сингапура насчитывается 27 инновационных 
центров. В 2018 году количество малых и средних предприятий составило 262,6 тыс. - 99% всех предприятий, 
действующих на территории Сингапура, а их доля в ВВП составила 48%. [9] 

Эта страна является привлекательной для ведения инновационного бизнеса ввиду низких налоговых ста-
вок, развитой инновационной экосистемы, а также специальных государственных программ для ведения бизнеса 
– грантов, долевого финансирования и пр.  

Главным направлением развития инновационной экономики Сингапура является стимулирование при-
тока высококвалифицированных специалистов и людей, обладающих высоким научным потенциалом к созда-
нию высокотехнологической продукции, а также выращивание собственных научных и инженерных кадров.  

В целях подготовки собственных научных кадров разработана государственная программа по оплате 
обучения студентов и аспирантов в лучших зарубежных вузах и научно-исследовательских центрах, с которыми 
заключен соответствующий договор об обязанности последующей работы в Сингапуре. При их возвращении на 
родину они обучаются бизнеса процессам в целях стимулирования создания ими малых и средних предприятий. 
В общей сложности на одного обучающегося тратится порядка 1 млрд долл. Для привлечения молодых специа-
листов из-за рубежа предлагается 10-летная финансовая поддержка их проживания и ведения исследований [1]. 

Среди специальных программ по поддержке малых инновационных предприятий можно выделить 
Startup SG [10] – программа по финансовой и консультационной поддержке малых и средних инновационных 
предприятий с целью их дальнейшего роста под управлением Комитета Министерства по промышленности и 
торговле Сингапура (Enterprise Singapore), ранее Совета по стандартам, производительности и инновационном 
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Сингапура (Standards, Productivity and Innovation Board SPRING Singapore). Основным критерием получения фи-
нансирования является высокий инновационный потенциал проекта,  или обоснования инновационная идея. Про-
грамма состоит из различных подпрограмм. 

Startup SG Tech – финансирование предприятий на ранней стадии в целях коммерциализации продукции. 
Размер грантов составляет от 250 тыс. синг.долл до 500 тыс. синг. долл. (около 24 млн руб.) 

Критериями получения данного гранта является:  
1) возраст предприятия не более 5 лет; 
2) не менее 30% акционеров – граждане Сингапура; 
3) годовой оборот не более 100 млн синг долл (около 4,79 млрд руб) или количество сотрудников не 

более 200 чел.; 
4) преимущественное функционирование на территории Сингапура; 
Startup SG Equity – это фонд по софинансированию частных инвесторов в стартапы. Для предприятий, 

улучающих уже существующие технологии, государство обеспечивает дополнительные 70% финансирования за 
каждые вложенные 250 тыс синг.долл., а при вложении до 2 млн синг долл – 100%. Для предприятий, создающих 
новые технологии, государство обеспечивает дополнительные 70% финансирования за каждые вложенные 500 
тыс синг.долл, и 100% при вложении до 4 млн. синг.долл. В случае успешного выхода на рынок малого иннова-
ционного предприятия частные инвесторы получают до 70% получаемой прибыли.  

Критериями получения данного гранта является:  
1) возраст предприятия не более 5 лет; 
2) предприятие должно быть зарегистрировано как ООО и функционирование на территории Синга-

пура; 
3) иметь уставной капитал от 50 тыс синг долл.; 
4) иметь соинвестора, готового вложить не менее 50 тыс синг долл.; 
5)  обладать высоким потенциалом выхода на международный рынок. 
Startup SG Founder – подпрограмма для новых инновационных предприятий. Предлагает финансирова-

ние до 30 тыс. синг.долл., посредством выплаты 3 синг.долл за каждый 1 синг долл., привлеченный предприя-
тием. Также в рамках данной программы предлагается обучение и наставничество молодых предпринимателей. 
Направление деятельности МИП должно соответствовать деятельности одного из партнеров-инкубаторов дан-
ной подпрограммы, а инкубаторы в свою очередь помимо помощи могут потребовать долю в МИП до 50%. Всего 
таких инновационных инкубаторов – 27.  

Критериями участия в данной подпрограмме являются:  
1) предприятие должно иметь не менее 51% акционеров из Сингапура; 
2) быть зарегистриррованным на территории Сингапура не менее 6 месяцев; 
3) быть готовым уступить не менее 30% доли в МИП; 
4) иметь соинвестора, готового вложить не менее 50 тыс синг долл.; 
5)  обладать высоким потенциалом выхода на международный рынок; 
6) не получать другие виды государственного финансирования.  
Startup SG Accelerator - подпрограмма по финансовой и нефинансовой поддержке создания и функцио-

нирования инкубаторов и акселераторов для малых инновационных предприятий. В настоящее время поддержку 
получают более 93 инкубаторов и акселераторов на территории Сингапура по различным отраслевым направле-
ниям. 

Startup SG Talent –подпрограмма для стимулирования создания малых инновационных предприятий на 
территории Сингапура. В основном, предполагается обучение ведению бизнеса, поиску талантливых кадров для 
предприятия, развития человеческого капитала. Во время обучения по программе выплачивается стипендия.  

Критерием участия в данной подпрограмме является получение финансирования от государства, венчур-
ных фондов или бизнес-ангелов или участие в инкубаторе, акселераторе или хорошая деловая репутация.  

Startup SG Infrastructure- подпрограмма по предоставлению стартапам инфраструктуры, необходимой 
для проведения исследований и роста. Такой площадкой является LaunchPad @ one-north – технопарк, в котором 
сосредоточены инновационные и научные компании, научно-исследовательские и образовательные центры.  

Startup SG Investor – это подпрограмма, предоставляющая налоговые льготы для компаний и частных 
лиц -инвесторов, участвующих в программе  Startup SG. 

Startup SG Loan – подпрограмма по предоставлению государственных кредитов малым и средним инно-
вационным предприятиям через финансовые институты –участники. Кредитные линии предоставляются для ши-
рокого круга потребностей МСП, включая финансирование в оборотный капитал, оборудование, открытие и рас-
ширение бизнеса. 

Компании, уже функционирующие на рынке, с количеством сотрудников до 10 человек или имеющим 
оборот до 1 млн синг. долл., могут получить доступ до 100 тыс. синг. долл. на срок до 4 лет. Данное микрофи-
нансирование происходит через одного из партнёров – финансовые институты, банки. В настоящее время таких 
финансовых институтов насчитывается 16, и средняя процентная ставка составляет 4-5,5%.  
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Также быстрорастущие инновационные предприятия могут получить финансирование до 5 млн синг 
долл. с целью расширения бизнеса сроком до 6 лет. Критерием получения такого займа является: функциониро-
вание на территории Сингапура не менее 2 лет, оборот до 100 млн синг.долл. или численность работников до 200 
чел., а также предоставление гарантии. Такие кредиты предоставляют 4 финансовых института. 50% рисков берет 
на себя правительство. 

Ежегодно малому инновационному бизнесу выдается около 10 тысяч займов, а их объем в целом состав-
ляет 2 млрд. синг долл.  (около 95,5 млрд руб.). 

С целью увеличения доступа к кредитам правительство также использует инструменты распределения 
рисков. Страхование рисков позволяет малым инновационным предприятием легче и больше получать займы. 
Так, для увеличения экспорта и предоставления соответствующего финансирования реализуется программы гос-
ударственного страхования рисков: Loan Insurance Scheme (LIS), the Trade Credit Insurance Scheme (TCIS), the 
Trade Facilitation Scheme (TFS), and the Internationalisation Finance Scheme (IFS). Компании могут подавать заявки 
на кредиты в любой из участвующих финансовых институтов в рамках данных программ. В 2017 году было вы-
дано 240 таких кредитов, объем которых составил 730 млн синг долл. (около 34,9 млрд руб.). 

В целом, вся помощь малым инновационным предприятиям сосредоточена через один государственный 
орган Enterprise Singapore, реализующий много программ и имеющих большое количество партнеров. Условия 
предоставления грантов и займов являются едиными для всех участников. Такая система является очень удобной 
и понятной, что позволяет упросить доступ к финансированию для МИП.  

В Сингапуре установлены выгодные условия налогообложения для малого предпринимательства. Подо-
ходный налог для компаний составляет 17%. Убытки переносятся на будущее без ограничений по времени. 

Для малых инновационных предприятий действует система снижения налогооблагаемой базы и осво-
бождения от уплаты налогов в первые три года их деятельности. Так, при получении дохода менее 100 тыс синг. 
долл (около 4,798 млн. руб.) предприятие полностью освобождается от налога на прибыль (с 2020 г. налогообла-
гаемая база 15%). При получении дохода более 200 тыс синг. долл. (9,5 млн руб) налогооблагаемая база снижа-
ется на 50% (с 2020 года – последующие 100 тыс.синг.долл.) [12]. 

Отдельным направлением в Сингапуре для обеспечения МСП финансированием является долевое фи-
нансирование. Сингапур является основным получателем частного и венчурного капитала (PE / VC) в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В 2017 г 55% всех сделок на сумму 3,2 млрд долл. заключены именно в Сингапуре [7]. 
Большинство сделок были заключены в сфере технологий и недвижимости.  

Правительство разработало инициативы по стимулированию венчурного финансирования, в том числе 
меры по снижению административных барьеров и налогового бремени - освобождение венчурных фондов от 
налогов и отмена в 2017 г. требования к 5-летнему опыту работы для управляющих венчурными фондами. 

Также в 2018 году была запущена специальная онлайн платформа Meet ASEAN’s Talents & Champions 
(MATCH), целью которой является осведомление венчурных инвесторов о существующих инновационных про-
ектах малых предприятий и заключение сделок через нее. Платформа MATCH привлекла 12 млрд долл. для пред-
приятий, было проведено более 17 000 сделок между 380 участвующими инвесторами и 840 предприятиями [2].  

Одним из направлений по стимулированию бизнес-ангелов является снижение налогооблагаемой базы 
на 50% от суммы финансирования (максимальный вычет 500 тыс. синг долл. ) в инновационные предприятия. 
Для получения данной льготы необходимо вложить не менее 100 тыс синг.долл. [3] 

С 1987 года при финансовой бирже Сингапура SGX - Singapore Exchange функционирует специализиро-
ванная платформа для листинга малых и средних предприятий  – Catalist (SESDAQ до 2008 г.). Для привлечения 
малых инновационных предприятий специально были снижены административные барьеры. Процесс выхода на 
рынок снизился в 2,5 раза до 5-6 недель, и к инновационным предприятиям не предъявляются какие-либо коли-
чественные критерии. Малое предприятие должно быть внесено в список авторизованными полными спонсорами 
посредством первичного публичного размещения акций (IPO) или обратного поглощения. Т.е. листинг происхо-
дит на конкурсной основе, при которой МСП размещает заявление на листинг, а спонсоры выбирают лучшее 
предложение.  

С целью увеличения количества малых инновационных предприятий, вышедших на фондовый рынок и 
увеличения их капитализации, SGX биржа увеличивает количество спонсоров – представителей государствен-
ного сектора в области науки и инноваций. Так, в 2017 году компания объявила, что будет сотрудничать Exploit 
Technologies Pte Ltd, подразделением по коммерциализации Агентства по науке, технологиям и исследованиям 
(A*Star), с целью отбора высокопотенциальных технологических стартапов и МСП. В настоящее время насчи-
тывается 14 спонсоров, среди которых финансовые организации и крупные корпорации. [4] В 2017 году листинг 
прошли 200 компаний, на IPO вышла 1 компания, а сумма общей капитализации составлю 12,8 млрд синг.долл 
(около 612,3 млрд руб.).[8] С 2007 года выход на фондовую биржу SGX осуществили 21 малое предприятие, 
участвующее в Catalist.  [18] 

Сингапур остается лидером рынка альтернативного онлайн-финансирования в Юго-Восточной Азии, на 
его долю приходится более 50%. Это стало возможным благодаря развитой финансовой инфраструктуре и госу-
дарственной политике по развитию финансовых технологий. Объем сделок онлайн-финансирования в 2017 году 
показал увеличение на 16% и составил более 190 млн долл. [13] 
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Наиболее востребованными инструментами онлайн финансирования являются P2P кредитование, 
краудфандинд (краудинвестинг), составив в 2017 году более 70% операций (P2P кредитование - 83,82 млн. долл., 
краудинвестинг - 49,51 млн. долл.). В 2017 значительно вырос объем инвойс продаж и рынка долговых ценных 
бумаг достигнув 52,74 млн. долл. (28% от общего объема финансирования). С помощью краудлендинговых плат-
форм можно получить до 1,5 млн.долл. финансирования под процентную ставку, равную от 9% для обеспеченных 
займов и до 20% для необеспеченных займов. Таких платформ насчитывается 63. Инвойс платформы предлагают 
получение в течение 2 дней до 80% от стоимости продаваемого счета стоимостью до 1 млн долл. [16]  

Использование онлайн-технологий в финансовой деятельности, и все финансовые технологии (финтех) 
являются приоритетным направлением для развития инновационной экосистемы Сингапура. Прогрессивная по-
литика и принятые законодательные в сфере финтеха позволили Сингапуру стать одним из крупнейших иннова-
ционных хабов в мире. [11] С 2015 года Денежно-кредитным управлением Сингапура ведется активная политика 
по развитию финтеха. Было выделено отдельное управление по Финтеху и инновациям (FinTech and Innovation 
Group), направлены 225 млн синг долл. на развитие данного направления в рамках развития инновационной эко-
системы. [17]  

Краудфандинг регулируется с 2018 года Сводом правил по благотворительному онлайн сбору средств 
(Code of Practice for Online Charitable Fundraising) [14]. Платформы обязаны проверять поступающие заявки на 
обоснованность получения средств и их законность, регулярно публично отчитываться об объемах проведенных 
операций, и обнародовать сумму взимаемой комиссии. Получатели финансирования обязуются предоставлять 
достоверную информацию по использованию средств, и использовать их по назначению, а нарушения могут при-
вести к штрафу в размере 5 тыс. синг. долл. и/или лишению свободы сроком до 1 года. Список онлайн-платформ, 
действующих в рамках данного Свода правил, размещается на сайте Уполномоченного по благотворительности 
(The Commissioner of Charities, COC), а также все нарушения также будут обнародоваться. В настоящее время 
таких платформ четыре - Giving.sg, Give.Asia, Simply Giving, Ray of Hope Initiative Limited. Все это позволяет как 
инвесторам, так и малым предприятиям быть застрахованными от возможных обманов.  

Краудинвестинг регулируется с 2016 года законодательным актом Securities and Futures Act. Краудинве-
стинг платформы должны получить специальную лицензию от Денежно-кредитного управления Сингапура, ве-
сти соответствующий учет операций и денежных средств. С целью упрощения создания таких платформ объем 
финансирования до 5 млн. синг. долл. не требует дополнительных документов. Также правительством был сни-
жем минимум уставного капитала с 250 тыс. синг. долл до 50 тыс. синг. долл. (около 2,3 млн руб) и снято требо-
вание по резерву в размере 100 тыс. синг. долл. для платформ, работающих с аккредитованными инвесторами.  
Были упрощены требования к инвесторам, финансирующим некрупные суммы, а также разрешено рекламиро-
вать свою деятельность. 

Таким образом, в Сингапуре для инновационных предприятий предлагаются различные инструменты 
финансирования, такие как гранты, венчурное и ангельское финансирование, выход на рынок ценных бумаг, аль-
тернативное онлайн финансирование, налоговые льготы и специальные кредитные программы. Сингапур часто 
называют одним из самых простых мест для ведения бизнеса, и одной из причин этого является большое коли-
чество грантов для малого бизнеса, предоставляемых государственным органом Enterprise Singapore. Правитель-
ство предпринимает меры по стимулированию не только малых предприятий, но и инвесторов посредством нало-
гового стимулирования и законодательных инициатив. Широкое распространение получило альтернативное фи-
нансирование – краудлендинг, краудинвестинг, краудфандинг, инвойс продажи - благодаря тому, что Сингапур 
является одним из лидеров в финтех индустрии и активно финансирует в инновации в финансовой сфере. Все 
эти меры позволили Сингапуру стать инновационным лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе и войти в 
пятерку стран-лидеров по развитию инноваций.  
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ПРАВИЛА 
предоставления материалов авторами журнала 

«Вестник Академии Знаний» 
 

1. Условия публикации материалов 
1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование. 
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности. 

2. Виды статей 
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке. 
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных страниц 

текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о наиболее важных, 
значимых, фундаментальных исследованиях. 

2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. Они 
представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом исследовании, но 
без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования. 

3.Требования к статьям 
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала. 
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количе-

ство знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 
3.3.  На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом из-

дании. 
3.4. Не допускается употребление аббревиатур. 
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 

4. Подготовка рукописи к публикации 
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту academ-

iyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Иванов-

статья; Иванов, Ефимова-статья).  
4.3. Оформление статьи: 
- формат листа А4 (210×297 мм) 
- все поля по 20 мм 
- размершрифта – 12, Times New Roman 
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-

ратных скобках 
 4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и английском 

языке. 
 4.5. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, звания, 

должности автора на английский язык. 
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; Ива-

нов, Ефимова-заявка). 
4.7. Заявка содержит в себе информацию: 
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов 
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 
- должность и место работы автора и соавторов 
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 
- номер контактного телефона 
- название статьи, количество страниц 
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 
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5. Структура статьи 
5.1. Основные разделы: 
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования и 

цели работы; 
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы и 

методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые резуль-

таты и намечены перспективы изложенного исследования; 
- список литературы как на русском, так и на английском языке. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в 

одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. желательно 
нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и 
дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы наби-
раются прямым нормальным шрифтом. 

6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко разли-

чать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографический знак) 
и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка 

при его уменьшении должны различаться.  
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 
8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 
могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены пе-
реносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 
 10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международной 

единицей (СИ). 
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

График выхода журнала в 2019 году 
№30(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 20 марта 2019. 

№31(2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – 20 мая 2019. 
№32(3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – 20 июля 2019. 

№33(4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – 20 сентября 2019. 
№34(5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – 20 ноября 2019. 
№35(6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – 25 декабря 2019. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

 
Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний 
оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
«Академии знаний» на высоком уровне.  
 
 
 
 
Преимущество наших изданий: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- разнонаправленность рубрик; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- Вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 
- Вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что 
обеспечивает высокий уровень публикаций. 
 

Сайт журнала www.academiyadt.info 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
 
 
 
 
 
 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 
Авторам журнал высылается заказной бандеролью. 

 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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