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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

PROBLEMS OF REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY OF KRASNODAR REGION 
 
Аннотация. Плодородие почвы является важнейшим свойством, которое определяет использование 

земли как основного средства сельскохозяйственного производства. Целью исследования явилась комплексная 
оценка влияния качества почв земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края на урожайность 
сельскохозяйственных культур. В статье обоснована актуальность решения проблемы сохранения и воспроиз-
водства плодородия почв. Выявлены проблемы развития сельского хозяйства Краснодарского края, связанные с 
нарушением структуры посевных площадей и несоблюдением научно обоснованных севооборотов. Изучено вли-
яние многолетних трав на качество биопотенциала почв. Выявлена зависимость между долей посевной площади, 
занятой многолетними травами, и поголовьем сельскохозяйственных животных, а также между плодородием 
почв и урожайностью сельскохозяйственных культур. Отмечено, что одним из способов сохранения почвенного 
плодородия является развитие отраслевой конвергенции в сельском хозяйстве, которая предполагает оптималь-
ное сочетание отраслей растениеводства и животноводства, обеспечивающее повышение плодородия почв за 
счет увеличения в севооборотах доли кормовых культур. Рассмотрены меры государственного регулирования, 
направленные на поддержку мероприятий, связанных с увеличением плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Краснодарского края. Проведен анализ эффективности реализации мероприятий  Гос-
ударственной программы развития сельского хозяйства региона. 

Annotation. Soil fertility is the most important property that determines the use of land as the basic means of 
agricultural production. A research objective was the complex estimation of influence of soil quality of agricultural land 
of the Krasnodar region on crop yields. The article substantiates the decision of a problem of preservation and reproduc-
tion of soil fertility. Problems of the development of agriculture of Krasnodar region associated with violation of the 
structure of the sown areas and non-observance of scientifically proved crop rotations are revealed. Influence of perennial 
grasses on quality of soil biopotential was studied. Dependence between the share of the cultivated area occupied by 
perennial grasses and a livestock, as well as between soil fertility and crop yields was revealed. It is noted that one of the 
ways to preserve soil fertility is the development of branches convergence of crops and livestock, providing increase of 
soil fertility due to increase feed crops in crop rotations. The measures of state regulation directed on support of actions, 
connected with increase the fertility of agricultural lands of Krasnodar region are considered. The analysis of the effi-
ciency of realization of actions of the State program of development of agriculture of region is carried out. 

Ключевые слова: плодородие, многолетние травы, урожайность, отраслевая конвергенция, сельское хо-
зяйство, Краснодарский край, государственное регулирование 

Keywords: fertility, long-term grasses, productivity, branch convergence, agriculture, Krasnodar region, state 
regulation 

 
Проблема воспроизводства почвенного плодородия является актуальной в связи с увеличивающейся ан-

тропогенной нагрузкой, развитием процессов интенсификации использования земли 
Сельское хозяйство – приоритетная отрасль АПК Краснодарского края. Общая земельная площадь реги-

она составляет более 7,5 млн га, в том числе 3,9 млн га пашни. 
Наибольшую долю в структуре посевных площадей края занимают зерновые и зернобобовые культуры, 

в 2017 г. их доля в хозяйствах всех категорий составила 66,6 %, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах она 
еще выше – 75,3% (рис. 1). 

Структура посевных площадей в регионе обосновывается экономической и биологической целесообраз-
ностью с учетом конъюнктуры рынка. С 2000 по 2017 гг. посевные площади под зерновыми и зернобобовыми 
культурами в хозяйствах всех категорий увеличились с 1962,7 га до 2461,8 га или на 25,4%, главным образом, за 
счет увеличения посевов в крестьянских (фермерских) хозяйствах почти в 3 раза, при незначительном сокраще-
нии в сельхозорганизациях (на 2,2%) и хозяйствах населения (на 39,4%) [6]. На втором месте по площади техни-
ческие культуры, которые составляют 22,6%. За период 2000-2017 гг. площадь под техническими культурами 
увеличилась с 595,1 га до 835,4 га или на 40,4%, в том числе в сельхозорганизациях – на 25,1%, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – в 2,2 раза. Напротив, посевные площади под кормовыми культурами за рассматрива-



Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  11 
 
емый период сократились в 3,3 раза за счет уменьшения посевов в сельхозорганизациях в 3,7 раз, при незначи-
тельном увеличении в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Доля кормовых культур в структуре посевных 
площадей в 2017 г. составила 7,6%. При этом, в крестьянских (фермерских) хозяйствах данный показатель имеет 
значение только 2,5%.  

 

 
Рисунок 1 – Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в  

Краснодарском крае, % 
С 2000 по 2017 гг. объем производства продукции растениеводства Краснодарского края уверенно рас-

тет. Так, сбор зерновых и зернобобовых культур в крае в 2017 г. составил 14,1 млн т, что в 2,1 раз больше уровня 
2000 г., сахарной свеклы – 9959 млн т (больше в 3,5 раз), подсолнечника – 1078 млн т (больше на 74,2%) [6]. 

Увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур за анализируемый период времени происхо-
дило преимущественно за счет увеличения урожайности. Так, по сравнению с 2000 г. в 2017 г. урожайность зер-
новых и зернобобовых культур увеличилась на 66,1% и составила 57,3 ц/га, сахарной свеклы – в 2,2 раза, под-
солнечника – на 62,8% [6]. 

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и объемов производства продукции растение-
водства связано с модернизацией машинотракторного парка, внедрением в производство инновационных техно-
логий, а также использованием новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и гибридов. 

Важно подчеркнуть, что  сельскохозяйственные товаропроизводители не всегда соблюдают научно обос-
нованный севооборот, имеет место нарушение чередования сельскохозяйственных культур, а так же исключение 
из него многолетних бобовых трав. Так, землепользователи региона перешли к севооборотам из 3-5 культур, а в 
некоторых случаях и к монокультуре. В результате площади многолетних трав сократились в Краснодарском 
крае с 376,2 тыс. га (10,3% от посевной площади) в 2000 г. до 156,1 тыс. га (4,2%) в 2017 г. (рис 2). 

Урожайность сельскохозяйственных культур во многом определяется содержанием гумуса, средневзве-
шенное количество  которого в регионе  за последние 25 лет в пахотном слое снизилось с 3,9% до 3,7%. Кроме 
того, повсеместно отмечается минерализация гумуса, уплотнение подпахотного слоя почвы, что приводит к под-
топлению сельскохозяйственных культур и ухудшению водно-физических свойств почвы. 

Основной причиной минерализации гумуса является вынос питательных веществ с урожаем в значитель-
ной степени превышающий поступление их в почву с удобрениями. Так, например в 1990 г., когда доля много-
летних трав в структуре посевных площадей хозяйств всех категорий составляла 13% (488,3 тыс. га из 3775,7 
тыс. га), объем выносимых с урожаем элементов питания восполнялся внесением органических и минеральных 
удобрений на 70%, а в настоящее время -  всего на 50% [3]. 
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Рисунок 2 – Посевные площади многолетних трав в хозяйствах всех категорий Краснодарского края, тыс га 

 
На рисунке 3 представлена зависимость размера посевных площадей многолетних трав от поголовья 

крупного рогатого скота, которая демонстрирует высокую степень корреляции между признаками. Это свиде-
тельствует о том, что снижение площадей под многолетними травами, в первую очередь, произошло из-за сокра-
щения поголовья сельскохозяйственных животных, особенно КРС, для которого они являются одним из основ-
ных источников поступления грубых и сочных кормов. За период 2000-2017 гг. поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 41,0% (с 921 до 543 тыс. гол), свиней – почти в 4 раза (с 1532 
до 410 тыс. гол) [6]. 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость посевных площадей многолетних трав от  

поголовья КРС, 2005-2017 гг. 
 
Считаем недопустимым в условиях интенсификации производства дальнейшее снижение доли много-

летних трав, которые являются не только источников кормов для животноводства, но и улучшают структуру 
почвы, ее водный, воздушный и пищевой режим, повышают плодородие, что благоприятно отражается на уро-
жайности всех последующих культур севооборота [3]. 

На наш взгляд, решить проблему сохранения и расширенного воспроизводства плодородия почвы воз-
можно с помощью развития отраслевой конвергенции в сельском хозяйстве. Отраслевая конвергенция в сельском 
хозяйстве,  как процесс сочетания растениеводства и животноводства, обеспечивает использование более широ-
ких севооборотов благодаря включению кормовых культур, что позволяет значительно повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур [2]. 
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Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от включения в севооборот многолетних трав 
прослеживается при группировке сельскохозяйственных организаций по доли многолетних трав в структуре по-
севных площадей (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Влияние доли многолетних трав в севообороте  на урожайность сельскохозяйственных культур в 

сельхозорганизациях Краснодарского края, 2017 г. 

Показатель 
Группы сельхозорганизаций по доли многолетних трав в 

структуре посевных площадей Итого и в сред-
нем 0% <10% >10% 

Число сельхозорганизаций в 
группе, ед 215 119 65 399 
Доля многолетних трав в 
структуре посевных площа-
дей в среднем по группе, % 0 3,8 13,6 1,2 
Урожайность, ц/га     

Озимая пшеница 60,0 63,8 66,4 62,2 
Кукуруза 49,7 52,2 56,3 51,6 
Ячмень 53,5 59,5 63,0 57,8 
Подсолнечник 27,4 28,0 29,6 28,0 
Сахарная свекла 493,2 501,7 534,5 504,1 

 
Расчеты показали, что  с увеличением доли многолетних трав в структуре посевных площадей увеличи-

вается и урожайность сельскохозяйственных культур: озимой пшеницы – на 10,7%, кукурузы – на 13,3%, ячменя 
– на 17,8%, подсолнечника – на 8,0%, сахарной свеклы – на 8,4%. 

Из 399 исследуемых в 2017 г. сельхозорганизаций Краснодарского края: 252 – не имели сельскохозяй-
ственных животных, 96 – имели незначительное поголовье КРС, свиней, овец и коз в количестве до 20 условных 
голов на 100 га посевной площади, 51 – содержали поголовье сельхозживотных в количестве 20 и более условных 
голов на 100 га посевной площади. 

При этом в 82,1% сельхозорганизаций, не имевших сельхозживотных, отсутствовали посевные площади, 
засеянные многолетними травами. Среди сельхозорганизаций, содержащих сельхозживотных, этот показатель 
остался на уровне 11,6%. 

Отсутствие научно обоснованных севооборотов, использование почвы без восполнения вынесенного с 
урожаем объема питательных веществ может привести к углублению деградационных процессов в пашне, сни-
жению ее продуктивности при нарастающих затратах на производство продукции. 

Органами государственной власти Краснодарского края проводится  работа по обеспечению системати-
ческого воспроизводства и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на основании 
Закона Краснодарского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории Краснодарского края» и посредством реализации мероприятий государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг.» [1]. 

В 2013 г. в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства введен новый вид государственной под-
держки – субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (табл. 2). Так, субсидии предоставлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части понесенных ими затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 га. При этом предусмотрены повышенные ставки субсидий для посевных площадей, засеян-
ных многолетними травами, а с 2016 г. – при наличии сельскохозяйственных животных. 

 
Таблица 2 –  Финансирование мероприятия «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства» в Краснодарском крае 
Финансирова-
ние несвязан-

ной поддержки 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 

2013 г., % 

План 1523,7 870,7 1554,3 2123,6 156,0 10,2 
Факт 1523,7 870,7 1530,7 2118,3 156,0 10,2 
Освоение бюд-
жетных 
средств, % 100,0 100,0 98,5 99,8 100,0 х 

 
Основной причиной освоения бюджетных средств не в полном объеме в 2015 и 2016 гг. является отсут-

ствие претендентов (заявителей) на данный вид государственной поддержки [5]. Существенное сокращение объ-
емов финансирования в 2017 г. по сравнению с 2013 г. в 9,8 раз, а с 2016 г. – в 12,9 раз, связано с изменением 
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критериев отбора субъектов РФ для предоставления субсидий. В частности, субсидии не предоставлялись субъ-
ектам РФ, имеющим наивысшие положительные финансово-экономические результаты деятельности сельхозто-
варопроизводителей в области растениеводства с учетом показателя почвенного плодородия субъекта РФ. В 2017 
г. Краснодарский край был отнесен к данной категории регионов и в этой связи погектарные субсидии не выпла-
чивались на посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Сельхозтоваро-
производители получили поддержку в размере 156,0 млн руб. только на производство семенного картофеля, се-
мян овощей открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства этих видов семян. 

С 1 января 2018 г. вступил в силу Закон Краснодарского края «О внесении изменения в Закон Красно-
дарского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Красно-
дарского края» №3501-КЗ, где сказано, что собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью от 100 гектаров и более в целях 
сохранения и воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения обязаны обеспечить не ме-
нее 10% посевов многолетних бобовых трав (бобовых) культур в общей площади посевов сельскохозяйственных 
культур. 

 В 2018 г. доля многолетних трав и бобовых культур в структуре посевных площадей в хозяйствах Крас-
нодарского края увеличилась до 13,2%. В отдельных муниципальных образованиях, таких как Усть-Лабинский, 
Крымский и Лабинский, этот показатель превысил 20%. В то же время в регионе есть и муниципалитеты, где 
доля посевов многолетних бобовых трав и бобовых культур по-прежнему менее 10% от посевной площади [4]. 

Таким образом, органами государственной власти Краснодарского края проводится активная работа по 
обеспечению систематического воспроизводства и повышения экономического плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Представляется, что государственная политика Краснодарского края в области развития сельского хо-
зяйства должна быть ориентирована на предотвращение снижения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения. При этом основным  приоритетом должна стать комплексная поддержка отрасли животноводства, 
направленная на увеличение поголовья скота и птицы, в структуре рациона которых важнейшую роль играют  
многолетние травы.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  
DIGITALIZATION AS AN INSTRUMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE 

 
Аннотация. Цифровизация рассматривается как новый уровень развития молочного скотоводства, преду-

сматривающий широкое использование цифровых и информационно-коммуникационных технологий, который 
позволит принципиально модернизировать процесс производства и реализации молока. Управление процессами 
цифровой трансформации следует рассматривать как управление изменениями на уровне государства, отрасли и 
хозяйствующих субъектов. Рассмотрены основные направления и преимущества использования роботизирован-
ного оборудования в молочном скотоводстве. В статье подчеркивается, что отличительной особенностью совре-
менного состояния подотрасли является ее технологическая отсталость. Низкие темпы технико-технологической 
модернизации не позволяют преодолеть негативную тенденцию развития молочного скотоводства, связанную со 
стагнацией производства сырого молока. В результате, не обеспечен пока уровень потребления молока и молоч-
ных продуктов населением России, дефицит которых компенсируется импортными поставками. По сравнению с 
другими подотраслями аграрного сектора экономики, в молочном скотоводстве более длительный цикл воспро-
изводства, что замедляет процесс внедрения инноваций. Использование современных цифровых, информацион-
ных и интеллектуальных технологий позволит оперативно вести учет молочной продуктивности, своевременно 
реагировать на изменения здоровья животных, эффективно планировать процесс воспроизводство стада. В ре-
зультате повысится эффективность использования ресурсного потенциала, а также доходность и привлекатель-
ность молочного скотоводства для инвесторов.  

Annotation. Digitalization is seen as a new level of development of dairy cattle breeding, providing for the wide-
spread use of digital and information and communication technologies, which will fundamentally modernize the process 
of production and sale of milk. The management of digital transformation processes should be considered as change 
management at the level of the state, industry and business entities. The main directions and advantages of using robotic 
equipment in dairy cattle breeding are considered. The article emphasizes that a distinctive feature of the current state of 
the sub-industry is its technological backwardness. Low rates of technical and technological modernization do not allow 
overcoming the negative trend in the development of dairy cattle breeding associated with the stagnation of the production 
of raw milk. As a result, the level of consumption of milk and dairy products by the population of Russia is not provided 
yet, the deficit of which is compensated by import supplies. Compared with other sub-sectors of the agrarian sector of the 
economy, dairy cattle breeding has a longer reproduction cycle, which slows down the process of introducing innovations. 
The use of modern digital, informational and intellectual technologies will enable us to keep track of milk production, 
respond promptly to changes in animal health, effectively plan the reproduction of the herd. As a result, the efficiency of 
using the resource potential will increase, as well as the profitability and attractiveness of dairy cattle breeding for inves-
tors. 

Ключевые слова: цифровизация, инновационные технологии, молочное скотоводство, продовольствен-
ная безопасность, эффективность   

Keywords:  digitalization, innovative technologies, dairy cattle breeding, food safety, efficiency 
 
Молочное скотоводство является ведущей подотраслью, обеспечивающей промышленность сырьем для 

производства молочной продукции. Негативной тенденцией развития подотрасли на протяжении длительного 
времени является стагнация производства сырого молока и сокращение численности дойного стада. В результате 
экономических реформ произошло сокращение сырьевой базы для молочной промышленности, снизился уро-
вень потребления молока и молочной продукции населением России. 

Несмотря на все предпринимаемые меры государственного воздействия на развитие подотрасли высоким 
остается уровень зависимости от молочной продукции импортного производства (в среднем 19-20% от объема 
внутреннего потребления).  

В результате сложившейся ситуации не были достигнуты пороговые значения Доктрины продовольствен-
ной безопасности по молоку и молочной продукции в России. При норме среднедушевого потребления молока и 
молочных продуктов 325 кг, фактический уровень потребления в 2017 г. составил в России 231 кг, в Краснодар-
ском крае 230 кг.    

Существует множество причин сложного положения с обеспечением молоком и молокопродуктами. Стаг-
нация производством молока обусловлена множеством внутренних проблем, среди которых низкие темпы тех-
нологической модернизации, неуклонный рост его себестоимости, нерациональное ценообразование на молоко 
в сфере его производства, переработки и реализации [1, с. 34]. Объём производства и потребления молока и мо-
локопродуктов в России представлен в таблице 1.   
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Таблица 1 – Производство и потребление молока в России в 2005-2017 гг. 

Показатель 
Годы  2017 г. в %             к 

2005 г.  
2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 абс.  %, раз. 

Производство  
молока – всего, тыс. тонн 31070 31847 31756 30529 30870 30797 30724 31121 51,0 100,2 

том числе:           
в сельскохозяйственных  
организациях 14001 14313 14753 14047 14400 14718 15040 15640 1639 111,7 

в хозяйствах 
населения 16088 16050 15284 14678 14552 14044 13525 13112 -2976 81,5 

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 981 1484 1719 1804 1918 2035 2159 2369 1388 241,5 

Потребление молока и моло-
копродуктов в расчете на 
душу населения в год, кг   

234 247 249 248 244 239 236 231 
 
 

-3 

 
 

98,7 
В процентах от рекомендуе-
мой нормы, % 

 
72 

 
76 

 
77 

 
76 

 
75 

 
74 

 
73 

 
71 

 
-1 

 
-  

Уровень самообеспечения по 
молоку и молочным продук-
там,%  

 
 

82,5 

 
 

80,4 

 
 
80,0 

 
 
77,2 

 
 
78,2 

 
 
80,0 

 
 
80,8 

 
 
82,1 

 
 

0,4 п.п. 

 
 
- 

За рассматриваемый период с 2005-2017 гг. объем производства молока в России увеличился на 51,0 тыс. 
тонн, в том числе за счет сельскохозяйственных организаций (на 1639 тыс. т) и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (1388 тыс. т). В результате сокращения объема производства снизился уровень самообеспечения и средне-
душевого потребления молока и молочных продуктов.  

В Краснодарском крае имеются благоприятные условия для развития молочного скотоводства: соответ-
ствующая материально-техническая база, благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания 
кормовых культур. В подотрасли производителей молока можно разделить на основные кластеры: крупные вер-
тикально интегрированные предприятия с замкнутым циклом производства; средние по размерам сельскохозяй-
ственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; личные подсобные хозяйства населения. Каждый 
кластер формируется в зависимости масштабов производства, ресурсного потенциала, специализации предприя-
тия, организационно-правовой формы и реализует свои конкурентные преимущества Объем производства и по-
требления молока в Краснодарском крае за 2005-2017 гг. представлен в таблице 2.  

За рассматриваемый период объем производства молока в крае увеличился на 77,3 тыс. т (5,9%) преиму-
щественно за счет крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем производства молока в сельскохозяйственных 
организациях и хозяйствах населения сократился на 3,5 и 14,2 тыс. т соответственно. В результате уровень 
среднедушевого потребления молока и молочных продуктов на душу населения в крае увеличился на 24 кг, но 
остается ниже, чем в России.  Соотношение объемов потребляемого молока и молокопродуктов в процентах к 
рекомендуемой норме в крае за анализируемый период колебалась от 63,4 до 70,8% от норматива.  

 
Таблица 2 – Производство и потребление молока в Краснодарском крае 
                     в 2005-2017 гг., тыс. т   

Показатель Годы 2017 г. в %             к 2005 г. 
2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 абс. %, раз  

Производство молока - 
всего 

 
1303,6 

 
1396,7 

 
1389,2 

 
1319,5 

 
1302,1 

 
1327,6 

 
1357,0 

 
1380,9 

 
77,3 

 
105,9 

в том числе:           

в сельскохозяйственных  
организациях 891,2 869,6 

 
874,2 

 
825,0 

 
821,9 850,3 871,4 

 
887,7 

 

 
-3,5 

 
99,6 

в хозяйствах населения  
395,5 

 
467,1 

 
441 

 
414 

 
394,6 

 
387,1 

 
385,4 

 
381,3 

 
-14,2 

 
96,4 

в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах 16,9  

60 
 

74 
 

80,5 
 

85,6 90,2 100,2  
111,9 

 
95 

 
6,6 раза 

Потребление молока и 
молокопродуктов в рас-
чете на душу населения 
в год, кг   

206  222  224  224  223  224  224  230  24 111,6 

В процентах от рекомен-
дуемой нормы, % 

 
63,4 

 
68,3 

 
68,9 

 
68,9 

 
 68,6 

 
68,9 

 
68,9 

 
70,8 7,4 - 

 
Одной из причин сокращения объема производства молока и уровня его потребления является технологи-

ческая отсталость, поскольку удельный вес молочных ферм, использующих современные технологии и оборудо-
вание, составляет 10 - 15% от их общего числа. Кроме того, оснащенность новых и реконструированных молоч-
ных комплексов, и ферм не всегда соответствует современным технологическим требованиям содержания и 
кормления высокопродуктивного поголовья скота. В результате чего их биологический потенциал реализуется 
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далеко не полностью, что негативно отражается на обеспечении населения молоком и молочными продуктами 
отечественного производства [1, с. 35].  

Объем производства молока на вновь построенных, реконструированных и модернизированных фермах 
России представлен в таблице 3.  

Всего за рассматриваемый период с 2010-2017 гг. в России было введено в эксплуатацию 885 новых, а 
реконструировано и модернизировано 860 объектов.   Это позволило дополнительно получить 1345,4 тыс. тонн 
молока.  Всего было введено 395 тыс. новых скотомест, при этом за тот же период численность поголовья круп-
ного рогатого скота сократилась на 1324 тыс. голов.  Таким образом, темпы снижения поголовья превысили 
темпы ввода новых скотомест.  

Учитывая большую длительность воспроизводственного цикла и низкую скорость оборота капитала в мо-
лочном скотоводстве, внедрение инноваций происходит в подотрасли с некоторым запозданием по сравнению с 
другими подотраслями (свиноводством и птицеводством). Одним из инструментов модернизации молочного ско-
товодства в сложившихся условиях является внедрение современных цифровых, информационных и интеллек-
туальных технологий (искусственного интеллекта, интернета вещей и индустриального интернета). Их внедре-
ние способно превратить производство молока в высокотехнологичный бизнес, повысить производительность 
труда за счет появления сверхпродуктивных пород животных, решений по ускоренной селекции; высококаче-
ственных кормов и ветеринарных препаратов; инновационных сервисов доставки [2]. Наиболее трудоемкими 
технологическими процессами в подотрасли являются: доение коров (40% всех трудозатрат), раздача кормов 
(30%) и уборка навоза (15%). Цифровизация оказывает влияние на рост производительности труда, высвобождая 
из производственного процесса часть работников, заменив их роботами [3]. На рисунке 1 представлено роботи-
зированное оборудование для обслуживания молочных коров.  

Анализ роботизированных систем для молочного скотоводства показал, что практически они предназна-
чены для выполнения трех основных операций: кормления, доения и уборки навоза. Системы кормления живот-
ных представлены автоматизированными пастбищными системами, дозаторами-смесителями, смесителями-кор-
мораздатчиками, подравнивателями кормов и интегрированными роботизированными системами кормления. 
Например, роботизированная система «Lely Vector» имеет свои преимущества. Во-первых, гибкий график работы 
- система предоставляет корма 24 часа в день 7 дней в неделю. Во-вторых, она обеспечивает непрерывную подачу 
всегда свежих кормов, которые коровы получают в нужном количестве. Дозатор концентратов точно определяет 
и контролирует количество кормов и добавок. Для этого роботы дополнительно оснащаются электронными взве-
шивающими устройствами, механизмами для саморазгрузки, смешивания и дозированной раздачи кормосмесей.  
С помощью компьютера составляется план кормления, объем кормов на складе, совершенствуется рацион корм-
ления и составляются необходимые отчеты. Сенсорный датчик определяет уровень кормов на кормовом столе и 
потребность в нем без участия персонала. В-третьих, роботизированная система позволяет экономить до десяти 
тысяч литров дизельного топлива в год и до шести тысяч рабочих часов по сравнению с привычным способом 
кормораздачи. Скармливание сбалансированных полноценных кормосмесей позволяет повысить продуктив-
ность животных на 15-20%, снизить расход кормов на 10-15% за счет хорошей их поедаемости, повысить произ-
водительность труда до 25%, увеличить срок хозяйственного использования коров до 4-6 лактаций вместо 2-2,5 
[4].   
 
Таблица 3 – Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и модернизированных 
фермах 

  Годы 2017 г. в %             к 
2010 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 абс. %, раз 
Число объектов:            

введение новых  75 79 81 140 112 120 117 161 86 214,7 
реконструированных модерни-
зиро-ванных  148 92 107 131 94 99 119 70 -78 47,3 

Общий объем производства 
молока за счет ввода новых, 
реконструкции и модерниза-
ции действующих объектов, 
тыс. тонн  

140,5 106,7 131 179,6 162,1 234 232,1 159,4 18,9 113,5 

Доля дополнительного производ-
ства на построенных, реконстру-
ированных и модернизирован-
ных  объектах в общем объеме 
производства молока,%  

0,44 0,34 0,41 0,59 0,52 0,57 0,75 0,51 0,07 115,9 

Число созданных скотомест:            
за счет введения новых объ-
ектов  46703 49563 38069 47504 46351 47710 53682 65357 18654 139,9 

за счет реконструкции и мо-
дернизации  36600 19563 15624 25983 12071 21880 24957 49876 13276 136,3 
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Доильные роботы представлены роботами-доярами, интегрированными роботизированными системами 
доения и управления стадом. На отечественном рынке оборудование представлено продукцией импортного про-
изводства фирм «DeLaval», «Gea Farm Technologies», «Full-wood», «Lely» и др. Применение роботизированных 
систем полностью исключает использование ручного труда, повышает интенсивность использования оборудова-
ния, создает более физиологически благоприятные условия для молочного скота, обеспечивают комфортное раз-
мещение животных в доильном боксе, быстро и надежно определяют расположение сосков вымени и подключе-
ние к ним доильных стаканов, сохраняя здоровье вымени коров, высокие гигиенические стандарты доения, кон-
троль качества молока (на предмет содержания соматических клеток и антибиотиков), энергосбережение, сни-
жение затрат труда на монтажные работы, увеличение пропускной способности. Животные сами выбирают ча-
стоту доения, главным образом, в зависимости от продуктивности. Увеличение частоты доения благотворно ска-
зывается на здоровье вымени животного и способствует повышению продуктивности животных до 15% [4].         

Техническая модернизация связаны с совершенствованием конструкции отдельных технических средств, 
агрегатов, узлов для повышения их функциональных и технико-технологических возможностей. Например, в не-
которых моделях доильного оборудования отсутствует коллектор, что существенно снижает вес подвесной части 
аппарата. Исключает перенос патогенной микрофлоры раздельный отвод молока от каждой четверти вымени.  

Роботы для очистки стойл могут быть автоматизированными уборщиками навоза скреперного типа и ав-
тономными уборщиками навоза.  

Тенденции развития техники для молочного скотоводства связаны с разработкой системных решений, свя-
зывающих все элементы комплекса машин на ферме в единое целое. Это позволяет управлять технологическими 
цепочками в автоматическом режиме с оптимальными параметрами и учетом информационных взаимосвязей 
частей системы. Использование последних достижений развития кибернетических, оптических и сенсорных си-
стем, лазерной и компьютерной техники, спутниковой навигации, датчиков разного назначения, средств беспро-
водной связи, математического анализа и программного обеспечения создаются надежные коммуникационные 
связи элементов фермы и обеспечивает их согласованную работу [5]. Ежедневный контроль с помощью про-
грамм 6-7 показателей здоровья животного (вес, интенсивность движения, количество надоенного молока, жир, 
белок, соматика, контроль на мастит) позволяет незамедлительно реагировать на изменения здоровья животных.  

В животноводстве успешно применяются цифровые технологии в области управления стадом (Dairy Plan), 
мониторинга физиологического состояния Smax Tec. Система Smaxtec позволяет оперативно получать основные 
физиологические данные о состоянии коров в режиме реального времени в любое время суток. В состав системы 
входят различные датчики для измерения pH и температуры тела животного (smaXtec pH & Temp Sensor); актив-
ности движения и температуры (smaXtec sensor); факторов окружающей среды - климатический датчик (smaXtec 
Climate Sensor) для непрерывного измерения температуры наружного воздуха и влажности. Для приема данных 
от датчиков системы в режиме реального времени Базовая станция smaXtec Base Station, которая отправляет дан-
ные на сервер и сохраняет их в базе данных и др. Основу системы составляет болюс - небольшое программно-
аппаратное устройство со встроенными сенсорами. Он вводится в рубец коровы, который после глотания попа-
дает во второй отдел желудка жвачных – ретикулум, и оттуда передает информацию о животном. Находясь в 
желудке коровы, такой датчик может работать 4-5 лет. Он не сломается и не потеряется как датчики, которые 
крепят к ногам или шее коровы. Измеряя pH можно осуществить мониторинг и поддержание здоровья рубцов, 
выявлять на ранней стадии нарушение ферментации, повысить конверсию кормов. Изменение температуры тела 
животного может означать начало болезни, а увеличение активности животного- о начале отела. Измеряя темпе-
ратуру и уровень активности коровы можно выявить многочисленные проблемы, которые в противном случае 
могут остаться незамеченными при визуальном наблюдении. 

Система Dairy Plan является одним из самых популярных во всем мире помощников для руководителей 
молочных хозяйств, зоотехников, ветеринарных врачей, осеменаторов и доярок. Dairy Plan объединяет в себя 
целый комплекс программ различного направления. Например, раздел ветеринарное и зоотехническое планиро-
вание дает возможность пользователю планировать любые схемы вакцинаций, лечений, обработок, а Dairy Plan 
сам напомнит, когда и какой корове требуется введение препарата. Программа позволяет точно измерить коли-
чество полученного молока, выявить коров в охоте для своевременного осеменения, что позволяет снизить меж-
отельный период и затраты на осеменение. По результатам анализа электропроводности молока можно опреде-
лить потенциально больных маститом животных.  

Незаменима аналитическая функция программы, которая позволяет сравнить производительность различ-
ных смен доярок, эффективности осеменаторов и семени, составить календарь воспроизводства, отчетность по 
расходованию кормов и медикаментов, осуществлять сортировку животных после доения по любым заданным 
пользователем критериям и много других возможностей [6]. Осуществляется разработка коммуникационных свя-
зей не только внутри фермы, но и между всеми элементами производства. Так, немецкая компания 365 FarmNet 
GEA Farm Tehnologies создала программу, позволяющую документировать, анализировать и управлять слож-
ными процессами молочного скотоводства с помощью одного универсального продукта [5]. Инновационные тех-
нологии доения, содержания, кормления и воспроизводства стада, объединенные в единую систему, способны 
повысить конкурентоспособность производства молока [7]. Электронная технология обработки информации поз-
воляет определить направления и объемы инвестиционной и инновационной деятельности по классам организа-
ций и по районам [8, с. 30].   
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Молоко является скоропортящейся продукцией, при неправильном хранении и транспортировке потери 
молока резко увеличиваются. При использовании цифровых технологий вся информация о количестве произве-
денной продукции аккумулируется, анализируется на различных онлайн приложениях и становится доступна 
переработчикам молока, покупателям и прочим пользователям. Цифровые технологии позволяют управлять 
транспортной инфраструктурой путем создания новых логистических центров, снизить транзакционные из-
держки на всех стадиях продвижения готовой продукции к потребителю, сократить время и количество посред-
ников в цепочке поставок продукции. Повсеместная интеграция разрозненных процессов в единую систему по-
вышает эффективность взаимодействия, улучшения обмена информацией между различными отраслями и участ-
никами логистической цепи, увеличения скорости обработки и выполнения заказов [9, с. 34].  Мировой опыт 
подтверждает, что их использование позволяет с минимальными затратами реализовать сложные автоматизиро-
ванные бизнес-процессы.  

Таким образом, использование цифровых технологий для организации производства молока на новой тех-
нической основе позволит перейти на более высокий уровень качества за счет внедрения на фермах современных 
автоматизированных технических средств, позволяющих вести учет продуктивности, планировать процессы вос-
производства стада. В результате повысится экономическая эффективность используемых на предприятии ре-
сурсов, увеличится эффективность и устойчивость производства за счет повышения производительности труда 
и продуктивности животных, сокращения потерь произведенной продукции.   

Развитие автоматизированных систем управления в молочном скотоводстве позволит повысить интенсив-
ность использования оборудования, добиться сокращения трудовых и материальных затрат, а также технологи-
ческого эффекта, который заключается в создании наиболее благоприятных условий для животных. В результате 
удой увеличивается на 25%, на 20% воспроизводство, снижается уровень заболеваемости животных. Благодаря 
оперативному отслеживанию уровня молочной продуктивности и своевременному проведению ветеринарных 
мероприятий можно продлить срок продуктивного использования коров, повысить показатели воспроизводства 
стада. Снижение транзакционных издержек и уменьшение числа посредников при реализации готовой продукции 
позволит повысить эффективность реализации молока.     
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ХОЛДИНГИ: ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

HOLDING: FEATURES OF REGULATORY REGULATION IN MODERN RUSSIA 
 
 Аннотация. Текущий этап экономического развития России характеризуется активной интеграцией 

бизнеса, образуются различные по своей конфигурации предпринимательские объединения. Самой распростра-
ненной формой предпринимательских объединений в современной российской экономике являются холдинг. В 
связи с несовершенством действующего законодательства последнее время не теряет своей актуальности про-
блема правового регулирования холдингов в России. Предметом исследования является нормативно-правовая 
основа создания и функционирования холдингов в современной России. Целью написания статьи является ис-
следование особенностей правового регулирования холдингов в России, обоснование проблем и направлений 
совершенствования нормативно – правовых основ холдингов в России. В процессе исследования использованы 
сравнительный и логико-структурный анализы, системный подход, субъектно-объектный и диалектический ме-
тоды. В результате исследования авторами определены основные особенности и содержание, обоснованы про-
блемы и направления решения проблем нормативно-правового регулирования холдингов в России. 

Annotation. The current stage of Russia's economic development is characterized by active integration of busi-
ness; various fiction entrepreneurial associations. The most common form of business associations in the modern Russian 
economy is a holding. Due to the imperfection of the current legislation, the problem of legal regulation of holdings in 
Russia has not lost its relevance recently. The subject of the study is the regulatory framework for the creation and oper-
ation of holdings in modern Russia. The purpose of writing this article is to study the peculiarities of the legal regulation 
of holdings in Russia, the justification of the problems and directions for improving the regulatory and legal framework 
of holdings in Russia. In the process of research, comparative and logical-structural analyzes, a systematic approach, a 
subject-objective and dialectical methods were used. As a result of the study, the authors identified the main features and 
content, substantiated the problems and directions for resolving the problems of the regulatory framework of holdings in 
Russia. 

Ключевые слова: холдинг, холдинговая компания, агрохолдинг, группа компаний, субхолдинг, дочер-
нее общество, группа лиц, экономический контроль. 

Keywords: holding, holding company, agroholding, group of companies, subholding, subsidiary, group of per-
sons, economic control. 

 
  Холдинги представляют собой объединения хозяйствующих субъектов с целью увеличения дохода, по-

лучения дополнительных конкурентных преимуществ. Формирование производственно–хозяйственных объеди-
нений со сложной структурой и концентрация капитала являются общей тенденцией в экономике зарубежных 
стран и России.  

Образование системы организаций, связанных отношениями экономической зависимости и контроля, 
вызывает необходимость признания проработки данной проблемы, как на теоретическом, так и 
на законодательном уровнях [10]. 

История холдингов связана с концентрацией капиталов в 19 веке и добровольным объединением капи-
талов с различными целями: производственная кооперация, раздел рынков сбыта, аккумулирование средств для 
дальнейшего инвестирования, обход системы антимонопольных ограничений (США, Закон Шермана, 1890 г.), 
привлечение капитала, оптимизация налогообложения и другие [17]. 

В России также наблюдались процессы развития предпринимательских объединений в дореволюцион-
ный период. Предпринимательские объединения возникали как в результате принудительных поглощений, со-
здания «систем участий», так и вследствие договорных форм. После революции и гражданской войны стали со-
здаваться тресты и синдикаты. В 1926 году была реорганизована система управления промышленностью и базе 
синдикатов стали создавать промышленные объединения по отраслям промышленности, которые являлись хоз-
расчетными организациями и сочетали функции планирования с оперативным управлением производством.  

В настоящее время в России процессы интеграции хозяйствующих субъектов имеют широкомасштабный 
характер. В этих условиях объективно существует необходимость действия эффективных механизмов правового 
регулирования процессов формирования и функционирования объединений хозяйствующих субъектов, самым 
распространенным из которых являются холдинги.  
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Холдинги востребованы с целью построения стабильного и эффективного бизнеса с крупными оборо-
тами, что сложно осуществить в рамках отдельного юридического лица.  

Так, в условиях становления рыночной экономики в России появились такие образования как агрохол-
динги. Под агрохолдингом общепризнанно  понимается интегрированная структура, в которой организации свя-
заны единой технологической цепочкой, а головная компания руководит дочерними предприятиями по произ-
водству, транспортировке, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.  

Таким образом, агрохолдинг, как правило, включает агропредприятия, животноводческие комплексы, 
обеспеченные собственной кормовой базой, элеваторы в районах производства и переработки зерна, логистиче-
скую инфраструктуру для обеспечения эффективного производственного процесса и бесперебойной поставки 
продукции потребителю в оптимальные сроки.  

Собственники бизнеса становится выгоден такой формат, при котором отдельные направления деятель-
ности реализуется разными юридическими лицами, которые выполняют конкретную функциональную роль в 
холдинге в целом. 

Использование холдинговых структур дает ряд преимуществ собственникам: 
- возможность организации внутригруппового финансирования;  
- эффективное управление рисками; 
- устойчивость и эффективность бизнеса; 
- возможность налогового планирования и др. [16].  
Действующее законодательство не в полной мере отвечает настоящим экономическим потребностям и 

нуждается в совершенствовании в отдельных моментах регулирования холдингов в России. Актуальна проблема 
формирования современного правового механизма деятельности интегрированных структур для обеспечения эф-
фективного слияние промышленного, строительного, транспортного, торгового, финансового и научно-техниче-
ского капиталов. Благодаря холдингам возникает возможность эффективного управления огромными финансо-
выми, производственными и иными ресурсами, получения дополнительной экономической выгоды в результате 
совместной деятельности и достижения синергетического эффекта.  

Об отсутствии однозначного механизма регулирования холдингов в России свидетельствует использо-
вание понятий «группа компаний», «холдинг», отсутствие единообразного определения понятия «холдинг». Со-
держание понятия «холдинг» раскрывается в отдельных правовых актах для целей этих актов. Регулирование 
деятельности холдингов в России осуществляется не системно и при этом подвержено регулярным изменениям. 
Так, в последние годы меняется правовое регулирование деятельности групп компаний: появляются новые тре-
бования в налоговом законодательстве. 

При этом фактически отсутствует законодательство, регулирующее деятельность холдингов, взаимодей-
ствие с дочерними предприятиями, взаимодействие холдингов друг с другом и с органами государственного кон-
троля (надзора). Отсутствие данного законодательства является причиной роста количества корпоративных кон-
фликтов. 

Термин «холдинговая компания» впервые появился в российском законодательстве в Законе РФ от 
03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федера-
ции». Согласно данному Закону Государственный комитет по управлению государственным имуществом и ко-
митеты по управлению имуществом субъектов РФ содействуют созданию холдинговых компаний (п. 2 ст. 4, п. 2 
ст. 5 Закона). 

Согласно п. 1.1 Временного положения о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании гос-
ударственных предприятий в акционерные общества, утв. Указом Президента РФ от 16.11.1992 № 1392, холдин-
говой компанией признается предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов 
которого входят контрольные пакеты акций других предприятий [6]. Таким образом, для целей данного норма-
тивного акта под холдингом понимают объединение юридических лиц, включающее холдинговую компанию - 
держателя контрольных пакетов акций других предприятий. 

В Гражданском кодексе РФ отсутствует понятие «холдинг», в связи с чем, холдинг не является отдельной 
организационно-правовой формой юридического лица. 

Фактически холдингом называется форма объединения коммерческих организаций, основанная на эко-
номическом контроле одного участника над другими [10]. 

В настоящее время согласно ст. 4 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» установлено, что «холдингом признается не являющееся юридическим лицом объединение юри-
дических лиц (участники банковского холдинга)...» [3]. По смыслу данного закона о банках холдингом призна-
ется не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, связанных отношениями контроля или 
значительного влияния. При этом не имеют правового значения организационно-правовые формы деятельности 
участников холдинга, доля участия не всегда предполагает наличие контрольного пакета (п. п. 3, 5 МСФО (IAS) 
28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия», введенного в действие на терри-
тории РФ Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) [7]. 

Таким образом, если одно юридическое лицо приобретает контрольный пакет акций других юридиче-
ских лиц, то данное  предприятие является холдингом. Контрольный пакет акций предполагает любую форму 
участия в капитале предприятия, обеспечивающую безусловное право принятия или отклонения решений на об-
щем собрании участников (пайщиков, акционеров) и  органов управления. Дочерними являются предприятия, 
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входящие в  состав активов холдинговой компании. 

Рассмотрим основные особенности холдинга как корпоративного объединения: 
- холдинговая компания, являясь центром интегрированной системы, формирует волю совокупности 

формально независимых юридических лиц;  
- реализуется экономический контроль одного участника над другими; 
- наблюдается организационное единство, при котором корпоративное управление реализуется посред-

ством органов юридических лиц в составе объединения; 
- участники холдинга осуществляют согласованную политику и занимают единую позицию в отрасли; 
- формирование холдинга не требует его регистрации; 
- холдинг является объединением юридических лиц и при этом является субъектом отдельных правоот-

ношений, в том числе в сфере защиты конкуренции и в налоговой сфере. 
По системе участия различают виды холдингов:  
- основной холдинг – предполагает отношение по типу «основное общество - дочерние компании». 
- субхолдинг - многоуровневое холдинговое объединение, где дочерние общества являются материн-

скими обществами, имея уже свои дочерние общества, которые в свою очередь являются «внучатыми» по отно-
шению к основному обществу холдинга. 

Таким образом, холдинг является объединением юридических лиц и сам юридическим лицом не явля-
ется, представляя собой определенный способ коммерческого объединения. 

Рассмотрим правовые последствия образования холдинга:   
1. В корпоративном законодательстве: 
- дочерность - ответственность основного по долгам дочернего («снятие корпоративной вуали»); 
- аффилированность - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрытие 

информации. 
2. В налоговом законодательстве: 
- взаимозависимость - контроль налоговых органов за трансфертным ценообразованием и возможность 

доначисления налогов исходя из рыночной цены сделки между взаимозависимыми лицами; 
- взаимозависимость - контроль налоговых органов за наличием деловой цели сделок, совершаемых 

между взаимозависимыми лицами. 
3. В законодательстве о защите конкуренции: 
- группа лиц - рассматривается как единый субъект рынка, что влечет за собой определенные особенно-

сти, устанавливаемые законодательством для группы лиц. 
Признание взаимозависимыми лицами приводит к контролю налоговыми органами цен сделок, совер-

шаемых между взаимозависимыми лицами сделок (трансфертного ценообразования) для целей исчисления нало-
гов исходя из рыночной стоимости продукции, работ, услуг (гл. 14.1 НК РФ); признанию участников группы 
компаний консолидированной группой налогоплательщиков (ст. 25.2 НК РФ), в результате чего осуществляется 
исчисление и уплата налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйствен-
ной деятельности компаний группы (гл. 3.1 НК РФ), а также возлагается обязанность уплаты налога на прибыль 
организаций на ответственного участника группы (абз. 1 п. 1 ст. 45 НК РФ) [2]. 

Кроме того, в случае признания группы компаний взаимосвязанными лицами согласно таможенному за-
конодательству, при проверке таможенной стоимости подлежат дополнительному анализу обстоятельства сопут-
ствующие продаже оценка влияния взаимосвязи лиц на цену (п. 4 ст. 39 ТК ЕАЭС) [1]. 

Таким образом, объединение компаний в группу приводит к ряду правовых последствий, предусмотрен-
ных антимонопольным, налоговым и таможенным законодательством. 

Если рассматривать состав холдинга, то он, как правило,  включает несколько юридических лиц – мате-
ринское общество и подконтрольные дочерние общества. 

Хозяйственное общество признается дочерним в том случае, если основное хозяйственное товарищество 
или общество с преобладающим участием в его уставном капитале или согласно  заключенному между ними 
договору либо другим образом имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом (ст. 
67.3 ГК РФ, ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»[4], ст. 6 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»[5]). То есть, речь идет об 
экономическом контроле. 

  Основаниями экономического контроля являются: преобладающее участие одного общества в уставном 
капитале другого; косвенный контроль (через третьих лиц); наличие договора; возможность «иным образом опре-
делять решения», в том числе: определять персональный состав органов управления через аффилированных лиц; 
предоставлять участникам (акционерам) права по корпоративному договору и другие обстоятельства (ст. 67.3 ГК 
РФ), в том числе фактический контроль. 

Основанием для создания холдинга могут быть различные гражданско-правовые договоры. Например, 
договор о совместной деятельности, договор доверительного управления имуществом,  залог имущества, фран-
чайзинг. Но наиболее распространён способ заключения договора доверительного управления акциями, при ко-
тором осуществляется передача права голосовать доверительному управляющему. 

Для квалификации холдинговых отношений между юридическими лицами необходим стабильный и си-
стемный характер данных взаимоотношений.  
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И.С. Шиткина различает правовые и организационные способы  управления дочерними обществами (ри-
сунок 1) [18]. 

Законодательно определены следующие определенные формы осуществления контроля и управления: 
- рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства на годовом общем собрании акционеров (участников) общества (пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», пп. 6 п. 2 ст. 33 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 - Способы управления дочерними обществами 

- избрание участников ревизионной комиссии (ревизора) общества на общем собрании для проверки (ре-
визии) финансово-хозяйственной деятельности общества (ст. 85 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 47 
Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»); 

- утверждение на общем собрании профессионального аудитора, не связанного имущественными инте-
ресами с обществом или его участниками, для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества (ст. 86 Закона «Об акционерных обществах», пп. 10 п. 2 ст. 
33, ст. 48 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Рассмотрим основные проблемы, возникающие в результате существующих недостатков действующего 
законодательства в области правового регулирования холдингов в России. 

1. Непроработанность норм, регулирующих взаимоотношения головного и дочернего хозяйственного 
общества и аффилированных лиц. Открыта проблема доступного судам правового инструментария для выявле-
ния конечного бенефициара при необходимости привлечения к ответственности. Рекомендуется введение в кор-
поративное право и законодательство более универсальной категории взаимоотношений: «контролирующее - 
подконтрольное лицо», определить критерии и границы контроля и ответственности контролирующего лица, 
расширить формальные юридические критерии для определения связей в отношениях зависимости. 

2. Низкая степень контроля акционеров и советов директоров головной компании холдинга за сделками, 
совершаемыми на уровне подконтрольных компаний. Рекомендуется наделить безусловным законодательным 
правом акционеров головных компаний внутри холдинговых структур на доступ к документам и информации 
дочерних и прочих зависимых компаний, подконтрольных холдинговой компании. 

3. Ответственность холдинговой компании за убытки на уровне подконтрольной компании. Например, 
по делу Кировского завода миноритарные акционеры взыскали с генерального директора убытки, причиненные 
в результате совершения им от имени общества ряда сделок. Но также есть случаи, когда суды отказали в подоб-
ном иске, посчитав, что сделка с имуществом головной компании на уровне дочернего общества не несет себе 
отрицательного имущественного эффекта для группы компаний в целом и акционеров головной компании в част-
ности. Рекомендуется определить минимальный срок для разделения событий принятия решения головной ком-
пании и наступления негативных имущественных последствий для дочернего общества в целях признания при-
чинной связи, определить критерии прогнозируемости убытков для правонарушителя – головной компании. 

Проблемы функционирования холдингов, вызванные отсутствием законодательного регулирования их 
деятельности, можно продолжать. Решение рассмотренных проблем позволит повысить уровень защиты инве-
сторов и других участников холдинговых структур. 

 

Способы управления 
дочерними обществами 

Правовые: 
 

Организационные: 
 

- принятие решений общим собранием акционеров (участников) дочернего 
общества через представительство в них основного общества; 

- формирование состава совета директоров, правления, назначение ЕИО до-
чернего общества; 

- распределение компетенции между органами управления дочернего обще-
ства путем ограничения компетенции исполнительных органов и расширения 
полномочий совета директоров; 

- создание внутри холдингового объединения единого правового простран-
ства; 

- закрепление в уставе дочернего общества или в договоре между основным 
и дочерними права основного общества давать указания дочернему; 

- использование договорной модели: 
- предоставление управленческих услуг дочернему обществу; 
- выполнение основным обществом функций единоличного исполнитель-

ного органа дочерних обществ в качестве управляющей организации; 
- создание подконтрольной основному обществу управляющей организа-

ции для выполнения функций единоличного исполнительного органа дочер-
них обществ 

 

- построение организационной 
структуры холдингового объеди-
нения; 

- распределение управленческих 
и хозяйственных функций между 
участниками холдингового объ-
единения; 

- организационно-должностная 
интеграция («перекрестный ди-
ректорат»); 

- управление персоналом и 
системой мотивации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

IN SPORT INDUSTRY 
Аннотация. Спортивная индустрия, являющаяся сложной социально-экономической системой, включа-

ющей организации различных форм собственности и целевых векторов, требует поддержания собственного раз-
вития как на государственном уровне, так и с помощью инвестиционной составляющей бизнес-сообществ. В 
условиях разрешения масштабных стратегических задач национального характера представляется перспектив-
ным использование потенциала ГЧП в спортивной индустрии как общественно-значимого сектора, обеспечива-
ющего воспроизводство человеческого капитала и поддержание его трудоспособности на должном уровне. Неод-
нозначная интерпретация контекста ГЧП в отношении спортивной индустрии требует научного уточнения и рас-
смотрения перспектив его использования, что определило цель и задачи данного исследования. В статье мы по-
следовательно рассматриваем сущность и значение спортивной индустрии с позиции управленческого контекста, 
выявляя проблематику развития данного института. Далее, нами исследована практика использования ГЧП при 
реализации социально-значимых проектов спортивной направленности и определены перспективные тренды его 
использования. 

Annotation. The sports industry, which is a complex socio-economic system that includes the organization of 
various forms of ownership and target vectors, requires the maintenance of its own development both at the state level 
and with the help of the investment component of the business community. In terms of resolving large-scale strategic 
tasks of a national nature, it seems promising to use the potential of public-private partnership in the sports industry as a 
socially significant sector that ensures the reproduction of human capital and the maintenance of its working capacity at 
the appropriate level. Ambiguous interpretation of the public-private partnership context in relation to the sports industry 
requires scientific clarification and consideration of the prospects of its use, which determined the purpose and objectives 
of this study. In the article we consistently consider the essence and importance of the sports industry from the position 
of the management context, identifying the problems of development of this institution. Further, we investigated the 
practice of using PPP in the implementation of socially significant projects of sports orientation and identified promising 
trends in its use. 
 Ключевые слова: спортивная индустрия; государственно-частное партнерство; развитие спортивной 
индустрии 

    Key words: sports industry; public-private partnership; development of sports industry 
 
Спортивная индустрия в настоящее время представляет собой социально-экономическую систему. Именно она 
может выступать провайдером социально-экономического развития общества, обеспечивающего его устойчи-
вость и перспективность реализации процессов, происходящих в нем.  Являясь частью культуры современного 
человека, она включает в себя не только развлекательную среду, но и является элементом поддержания здоровья 
поколения. Следовательно, поддержания на должном уровне качества трудовых ресурсов, их воспроизводства. 
Коммерциализация данного сектора не всегда представляется возможной, да и не должна быть таковой. Вместе 
с тем её развитие, как и развитие любой другой системы экономического характера, требует существенных ка-
питаловложений. Не в последнюю очередь со стороны государства. Государство же, являясь провайдером и драй-
вером развития общества и институтом, отвечающим за развитие множества сфер трансформации общества, не 
всегда способно к финансированию данного сектора на самостоятельной основе. В этой связи одним из важней-
ших и перспективных инструментов развития спортивной индустрии может выступать институт государственно-
частного партнерства, зарекомендовавший себя в иных сферах социально-экономического развития общества.  

Вышесказанное определило постановку цели данной статьи: проанализировать сущностное и содержа-
тельно-практическое наполнение спортивной индустрии как объекта управления и определить перспективы его 
развития в контексте применения инструментария государственно-частного партнерства как способа развития 
указанной объектной области.  
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Сущность и значение спортивной индустрии как объект управления  
Будучи социально-экономической системой, спортивная индустрия включает в свой состав самые различные 
виды деятельности. Элементами данной социально-экономической системы выступают субъекты различной от-
раслевой принадлежности. В этой связи она проявляется самыми разнообразными видами деятельности, а 
именно:  

 во-первых, как совокупность профессиональных спортсменов, тренеров и спортивных управлен-
цев, это особый вид деятельности; 

 во-вторых, это возможность реализации бизнес-идей посредством организации различного рода 
профессиональных клубов, агентств, дирекций, спортивно-оздоровительных и фитнес-клубов; 

 в-третьих, спортивная индустрия – эффективный канал продвижения продукции и услуг. При 
этом продвижение может осуществляться как напрямую при развитии бренда, имиджа и репутации компании, 
так и посредством разнообразных спортивных мероприятий; 

 в-четвертых, выступает важнейшим экономическим ресурсом, влияющим на здоровье нации и 
тем самым на трудоспособность населения, возможность раскрытия его потенциала. 
Данные характеристики позволяют определить индустрию спорта как межотраслевой сектор экономики, опреде-
ляющий устойчивые социально-экономические отношения его субъектов, связанных с продвижением и потреб-
лением спортивного события как главного продукта.  
Индустрию спорта можно охарактеризовать совокупностью ключевых особенностей развития, к которым мы от-
носим:  

 наличие экономических взаимоотношений субъектов индустрии спорта. При этом последние 
имеют собственные экономические интересы; 

 разнообразие субъектов индустрии спорта, в том числе наличие предпринимательских и ком-
мерческих структур; 

 стремление к балансу экономического и спортивного интереса у субъектов индустрии спорта; 
 спортивный продукт выступает отражением достижения баланса экономического и спортивного 

интереса и результата субъектов экономической деятельности.  

Экономические интерес 
субъектов экономических 

отношений

Экономический 
результат

Спортивный 
результат

СПОРТИВНЫЙ ПРОДУКТ КАК БАЛАНС 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СПОРТИВНОГО 

ИНТЕРЕСОВ И РЕЗУЛЬТАТА 
СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

 
Рисунок 1 – Графическая интерпретация взаимосвязи ключевых особенностей развития индустрии спорта 
 
Говоря о результатах и тенденциях развития индустрии спорта в Российской Федерации, то в настоящее время 
можно отметить следующее: 

 системный подход решения вопросов её развития позволил увеличить внимание к данному ин-
ституту. Не последнюю очередь в этой связи играют инвестиционные процессы, а также процессы разработки 
материально-технической базы для подготовки профессиональных спортсменов мирового уровня; 
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 был выработан и реализовался план Федеральной целевой программы и ряда федеральных целе-
вых и государственных программ; 

 получило развитие подготовки специалистов в области спортивного менеджмента и управления 
спортивными достижениями на государственном уровне.  
При этом ежегодные ассигнования на развитие физической культуры и спорта колеблются в пределах от 8,3 до 
23 млн. рублей в год [5]. Вместе с тем, одной из базовых задач развития данного сектора является привлечение в 
развитии физической культуры и спорта российских предпринимателей и бизнесменов. Поддержка от данных 
субъектов индустрии спорта может осуществляться не только в секторе спорта высших достижений, но и содей-
ствовать развитию массового спорта. В свете решения задач воспроизводства трудовых ресурсов и человеческого 
капитала данная проблематика актуализируется для подрастающего поколения, а также для социально-незащи-
щенных групп населения. По прогнозам аналитиков, тренд увеличения занимающихся в различных спортивных 
секциях к 2024 году увеличится до 55% [4]. При таком положительном тренде, развитие индустрии спорта ис-
ключительно за счет федеральных средств не представляется возможным.  

Адекватным механизмом подобного участия может выступать механизм государственно-частного парт-
нерства.  

Практика и перспективы использования ГЧП в спортивной индустрии 
В пределах проектов ГЧП достигаются различные результаты: государственные структуры реализуют различ-
ного рода общественные цели, организации бизнеса – собственные предпринимательские. При этом система по-
строения подобных отношений строиться на принципах равноправия и взаимовыгодных для обеих сторон усло-
виях.  
Таким образом, как механизм привлечения частных инвестиций для реализации проектов в общественно-значи-
мом секторе, государственно-частное партнерство (далее по тексту ГЧП) является эффективным инструментом. 
Связано это с тем, что при ближайшем рассмотрении коммерческом сектору не представляет интереса инвести-
рование в объекты социальной инфраструктуры в связи с длительным сроком окупаемости. В худшем же вари-
анте, ни вообще не предполагают операционной окупаемости. В этой связи развитие общественно-значимых сек-
торов, к коим относится и спортивная индустрия, возможно в случае предоставления льгот различного характера, 
либо преференций для субъектов предпринимательства как участника ГЧП.  
Безусловно, реализация проектов ГЧП для каждой сферы будет иметь свою специфику. Не является исключением 
и спортивная индустрия. В частности, наиболее адекватной моделью ГЧП для спортивной индустрии может яв-
ляется модель «контракт жизненного цикла». Данная модель предполагает реализацию ГЯП путем заключения 
долгосрочных договорных отношений между государственными и частными контрагентами с привлечением за-
емного финансирования [2].  Также, проекты ГЧП в области спортивной индустрии априори как правило явля-
ются уникальными и масштабными. При этом естественной является длительная перспектива реализации при 
большом объеме капиталовложений и эксплуатационных затрат. При этом институт ГЧП не является спонсор-
ством, поскольку, как было указано, его использование предполагает обеспечение взаимовыгодных условий для 
всех участников.  
Общая статистика реализации проектов ГЧП в спортивной индустрии следующая [1]: 

 на территории Российской Федерации на стадии создания (реконструкции) объектов инфра-
структуры находится порядка 870 проектов ГЧП (всего на различных стадиях реализации находятся более 1300 
проектов), суммарным объемом частных инвестиций около 640 млрд руб.; 

 наибольшую долю составляют проекты строительства и эксплуатация объектов инфраструктуры 
физической культуры и спорта; 

 в разбивке по видам спорта наибольший интерес представляют водные виды спорта и виды 
спорта на льду.  

 Говоря о тенденциях развития ГЧП в спортивной индустрии на территории РФ, то можно отметить рост 
государственных финансовых вливаний с одновременным изменением соотношения государственных и частных 
инвестиций.  

По форме реализации проектов ГЧП в спортивной индустрии в настоящее время наибольшую долю со-
ставляет такая форма, как концессионное соглашение. На втором месте идет «региональное законодательство о 
ГЧП» и наименьшая доля у «аренды с инвестиционными условиями». Большинство регионов РФ в настоящее 
время реализуют различные общественно-ориентированные проекты с использованием инструмента ГЧП. Так, 
на территории Ростовской области в настоящее время посредством ГЧП осуществляется реконструкция водно-
спортивного оздоровительного комплекса «Бассейны Дона» в п. Каменоломни Октябрьского района. Форма ре-
ализации данного проекта концессионное соглашение (115-ФЗ).  
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Рисунок 2 – Тенденции развития ГЧП в спортивной индустрии на территории РФ 

 
Также, на территории Южного федерального округа, реализуются следующие проекты в рамках взаимо-

действия государства и бизнеса, содействующие развитию спортивной индустрии. 
1. В г. Волгограде планируется реализация проекта «Создание объектов физкультурно-спортивной и об-

разовательной инфраструктуры - Спортивного комплекса и Центра дополнительного образования». Проект нахо-
дится на конкурсной стадии и подписания соглашения. Форма реализации проекта – частная инициатива (упоря-
доченный порядок, преференции для инициатора). Публичным партнером выступила Администрация г. Волго-
града, частным партером – ЧОУ СОШ «Поколение». Общий объем инвестирования составляет 40.000 тыс. руб. 

2. На территории Краснодарского края планируется сразу три проекта. Это:  
 Бассейн в пос. Знаменском. Проект находится на стадии структурирования. Форма реализации 

проекта – концессионное соглашение (115-ФЗ). Публичный партнер – Муниципальное образование г. Краснодар. 
Частный партнер – по результатам конкурса. Общий объем инвестиций в реализацию проекта – 30.000 тыс. руб. 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «СПОРТ». Проект находится на стадии структуриро-
вания. Форма реализации проекта – концессионное соглашение (115-ФЗ). Публичный партнер – Муниципальное 
образование г. Краснодар. Частный партнер – по результатам конкурса. Общий объем инвестиций в реализацию 
проекта – 100.000 тыс. руб.  

 Физкультурно-оздоровительный комплекс в ст. Старокорсунской. Проект находится на стадии 
структурирования. Форма реализации проекта – концессионное соглашение (115-ФЗ). Публичный партнер – Му-
ниципальное образование г. Краснодар. Частный партнер – по результатам конкурса. Общий объем инвестиций 
в реализацию проекта – 300.000 тыс. руб. 
Как видим, в основе своей проекты носят направленность обновления объектов инфраструктуры, относящихся к 
спортивной индустрии. Однако, реализация проектов ГЧП для индустрии спорта в настоящее время сопряжено 
с рядом проблем институционального характера, в том числе: 

 недоверие со стороны бизнеса к инструменту ГЧП, в том числе связанная с неопределенностью 
государственных форм собственности; 

 существующие правила бюджетного учета и установление тарифов. Следствием этого является 
отсутствие достаточных гарантий для частного инвестора, ожидающего денежные поступления от конкретного 
проекта. Также, это является определенным препятствием к гарантиям собственно окупаемости проекта; 

 отсутствие единых строительных стандартов и наличие существенных региональных отличий в 
реализации проектов строительства объектов спортивной индустрии; 

 не достаточное нормативно-правовое обеспечение реализации процессов проектного финанси-
рования со стороны банков.  
Разрешение данных проблем представляется перспективным направлением обеспечения развития института ГЧП 
в спортивной индустрии.  
Итоги реализации проектов в спортивной индустрии, основанных на концепции ГЧП помимо очевидных, следу-
ющие:  

 реализация в рамках целевых программ развития физической культуры и спорта развития соот-
ветствующей инфраструктуры; 

 обеспечение шаговой доступности для населения соответствующих инфраструктурных объек-
тов спортивной индустрии; 

 реализация программ развития массового спорта; 
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 обеспечение в последующим налоговых поступлений в государственный бюджет; 
 обеспечение положительной тенденции увеличения доли населения, привлеченного к система-

тическим занятиям спорта; 
 обеспечение рынка труда рабочими местами.  
Заключение 
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
 спортивная индустрия как объект управления, инвестиционных вложений и государственно-об-

щественного развития, является явлением многоаспектным, в основе которого лежит обеспечение баланса эко-
номического и спортивного интереса субъектов экономических отношений, выступающий в виде соответствую-
щего спортивного продукта. Развитие его не возможно в современных условиях не только без поддержки со сто-
роны государства, но и без поддержки со стороны бизнес-сообщества. Эффективным инструментом взаимодей-
ствия государства и частных инвесторов с целью развития спортивной индустрии выступает общепризнанный и 
доказавший свою перспективность механизм ГЧП; 

 использование механизма ГЧП в спортивной индустрии предполагает его разительное отличие 
от спонсорской системы, при этом проекты как правило являются уникальными и масштабными. Так, на терри-
тории Южного федерального округа в настоящее время находятся на стадии реализации либо согласования ряд 
проектов спортивной инфраструктуры, которые предполагают участие частных инвесторов на основе ГЧП. Ос-
новной формой реализации является концессионное соглашение согласно 115-ФЗ. 

 реализация проектов на основе ГЧП в РФ в настоящее время сопряжена с рядом проблем инсти-
туционального характера, и не в последнюю очередь законотворческого. Однако их разрешение и последующая 
реализация поддержки развития спортивной индустрии при участии бизнес-сообщества, дает целый ряд эффек-
тов положительного характера, не последнее место среди которых занимает обеспечение налоговых поступлений 
в государственный бюджет и обеспечение рынка труда рабочими местами.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК 

FORMING COMPETITIVE ADVANTAGES OF ECONOMIC SUBJECTS 
 

Аннотация. Развитие регионального АПК по инновационному типу с целью формирования конкурент-
ных преимуществ хозяйствующих субъектов отрасли требует принципиального обновления механизмов управ-
ления инновациями, совершенствования методов и инструментария в инновационной деятельности.  
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Управление инновационным потенциалом требует наличия свободного доступа к необходимым ресур-
сам на рынке факторов производства и совмещение их в сочетании с собственными возможностями (технические 
средства, квалификация сотрудников и т.п.). осуществление эффективного выбора, комбинирования и оптимиза-
ции ресурсов позволяют формировать устойчивые конкурентные преимущества. 

Annotation. The development of a regional agro-industrial complex according to an innovation type in order to 
form competitive advantages for economic entities of the industry requires a fundamental renewal of innovation manage-
ment mechanisms, improvement of methods and tools in innovation activity. 

Management of innovative potential requires free access to the necessary resources in the market of factors of 
production and combining them in combination with their own capabilities (technical means, qualification of employees, 
etc.). the implementation of effective selection, combination and optimization of resources allows you to create sustaina-
ble competitive advantages. 

Ключевые слова: Организационно-управленческий потенциал, предприятия АПК, ресурсы, инноваци-
онный потенциал, конкурентные преимущества, управление. 

Keywords: Organizational and managerial potential, agricultural enterprises, resources, innovative potential, 
competitive advantages, management. 

 
Основные формы реализации многоцелевого подхода при решении оптимизационных задач инноваци-

онного развития проявляются в : 
 получении достаточного количества альтернативных решений, использовании одноцелевых моделей с 

разными критериями, отборе эффективного решения по обобщающим показателям; 
 построении многоцелевой задачи; 
 обновлении выбора наиболее значимого критерия; 
 применении методов векторной оптимизации для достижения необходимого варианта плана. [2,5,7,10] 

Непосредственно саму модель формирования инновационного портфеля предприятия для обеспечения 
его устойчивости к переменам целесообразно позиционировать в виде целевой функции и ограничений показа-
телей социо-эколого-экономического и инновационного результатов. При этом, любой вид конечного результата 
может выступать как целевая функция, хотя на практике при отборе инноваций ограничиваются лишь инноваци-
онным результатом. 

В зависимости от поставленных инвестором целей, применяются соответствующие обобщённые модели 
формирования оптимального инвестпортфеля, в т.ч.,  

 чистая приведенная стоимость (она получается в ходе осуществления определенного варианта инвест-
портфеля и ориентирована к максимальному значению); 

 показатели риска для реализуемого варианта инвестпортфеля (они должны стремиться к минимуму); 
 возможный уровень ликвидности (он должен быть больше или равным зафиксированному уровню лик-

видности). 
На практике аналитике довольно часто взамен чистой приведенной стоимости применяют его математи-

ческое ожидание. Для задействования многоцелевых моделей целесообразно применять совокупность методов 
многокритериальной оптимизации при решении экстремальных инновационных задач в системе достижения ин-
новационного развития предприятия – так называемая равномерная оптимизация. [1,3,8,13] 

Основной особенностью управления инновационным потенциалом является то, что ресурсы могут стать 
гарантом успешности лишь в том случае, когда предприятие максимально задействует не только весь свой эко-
номический потенциал, но и потенциал всех элементов внешней среды отрасли. 

При решении наиболее значимых задач управления инновационной деятельностью хозяйствующего 
субъекта, надо обратить особое внимание на то, что: 

1. В краткосрочном плане наиболее актуальным является необходимость незамедлительного преобразова-
ния собственных ресурсов в конкурентные преимущества предприятия. 

2. В долгосрочной перспективе очень важно мобилизация рыночных возможностей, развития новых ресур-
сов, что непосредственно сопряженно с активным и тесным взаимодействием с внешним окружением. 

Анализ специальной литературы позволяет утверждать – проблемы управления инновационной деятель-
ностью предприятия требует серьезной проработки, в частности решения задач мониторинга формирования и 
применения инновационного потенциала, оперативного информирования о необходимых срочных вмешатель-
ствах, о производственных издержках и т.п. с конечной целью – минимизации проектных ресурсов. [4,9,12,16] 

Все это требует, в первую очередь, определить вектор совершенствования методов и инструментов 
управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов АПК. Во-вторых, при этом необходимо 
строго учитывать стадийность самой инновационной деятельности (экспериментальные разработки, научные ис-
следования, коммерциализация инноваций). 

Для оценки инновационной деятельности хозяйствующего субъекта разработано множество качествен-
ных и количественных методов, в т.ч. такие, как ситуационный анализ, метод экспертных оценок и т.п. Сравнение 
окружающей и внутренней среды предприятия дает возможность аналитику выделять матричные и линейные 
методы оценки инновационной деятельности. Но для использования в повседневной работе требуется четко 
определить понятие «оптимальный потенциал», что позволит широко задействовать рассматриваемый подход. 
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Имеется немало довольно эффективных методов анализа ресурсного потенциала предприятия, основан-
ных на построении эталонной модели потенциала. Ее разработку рекомендуется осуществлять с учётом ключе-
вой стратегической цели и возможностей задействования всех ресурсов, обеспечивающих реализация. Для ее 
формирования необходимо определить нормативные значения всех ресурсных компонентов потенциала. Затем 
идет сравнение показателей потенциала по исследуемому предприятию с эталонными значениями соответству-
ющих показателей, имеющими наивысший ранг (оценку), равную единице. 

Одной из наиболее уязвимых позиций многих методик является отсутствие достаточного внимания во-
просам формирования полноценной и достоверной информационной базы, что важно на всех стадиях исследо-
вания инновационного потенциала, начиная с его мониторинга. С этой целью необходимо на предприятиях, осо-
бенно, крупных создать информационную систему и информационный фонд оперативного и управленческого 
учета. В условиях сплошной информатизации территориальная разобщённость партнеров по агробизнесу давно 
уже не является препятствием для организации оперативных деловых контактов. При этом, основной упор связан 
с консолидацией информационных ресурсов по созданию базы оперативных и стратегических проблем актив-
ного задействования инноваций, в т.ч. и информационных. 

Нам представляется в депрессивных аграрноориентированных республиках СКФО при Министерствах 
сельского хозяйства целесообразно создать специализированный информационно-аналитический отдел, который 
будет оказывать платные услуги для постановки и внедрения системы контроля, разработки предложения по 
конкретной инновацией. 

Интеграция информационной базы о возможностях и условиях развития предприятия, ее инновацион-
ного потенциала позволяет контролировать за ходом реализации управленческих решений, объективно оцени-
вать качество управленческих процессов инновационной деятельности посредством внедрения специальных ин-
формационно-аналитических программ. [6,10,14] 

В условиях возрастающей конкуренции уже стало очевидным, что любое предприятие не может успешно 
позиционировать без использования составляющих информационно-аналитического фонда. Интеграция инфор-
мации также дает возможность структурировать и ранжировать информацию по значимости задач предприятиях; 
аргументировать выбор стратегических направлений; анализировать результативные показатели по коммуника-
циям; формировать интегрированную информационную базу; прогнозировать результирующие показатели, оце-
нивать проводимые работы. 

Основные разделы информационной системы включают в себя предварительные итоги исследования, 
полученные в ходе анализа интегрированной информации о совокупном потенциале предприятия; оценку потен-
циальных конкурентов, микро и макросреды; конечные результаты анализа конъюнктуры основного рынка и др. 

Для установления полноты задействования современных технологий управления инновационной дея-
тельностью мы провели электронное анкетирование сотрудников в нескольких крупных агроформированиях Ка-
бардино-Балкарской республики, в коих в качестве предмета использовался интегративный инструмент управле-
ния.  

В ходе исследования мы установили, что управленческая информационная деятельность во всех шести 
анализируемых нами крупных перерабатывающих предприятия АПК региона ведется разрозненно, эпизодиче-
ски, что, естественно, препятствует всестороннему ее объективному раскрытию потенциала управленческой си-
стемы. Наблюдались даже случаи, когда в расчет не принимались даже уже сформировавшиеся производствен-
ные отношения, более того, коммуникации с партнерами ненадлежаще скоординированы и характеризуются, в 
основном, случайным характером. Все это требует создания единой мультисервисной сети связи на базе IP-
платформы, со временем есть потребность в налаживании интегрированной телекоммуникационной структуры 
управления. 

В зависимости от цели анализа потенциала, применяются соответствующие подходы к структурирова-
нию оценки потенциала в обозначенных матричных или линейных методах. Как правило, это ограничивается 
сравнением внутренних ресурсов и потенциала их развития с такими же характеристиками конкурентов. Основу 
подобных подходов составляет функциональный анализ взаимосвязей различных составляющих процесса инно-
вационного производства. Однако, оценка инновационного потенциала не может ограничиваться лишь выявле-
нием взаимосвязи между различными функциями. [6,11,15] Требуется каждой функции обособленно выдать со-
ответствующую характеристику с точки зрения возможности реализации цели. Для этого эффективно можно ис-
пользовать метод И . Ансофа для оценки конкурентного профиля предприятия. (Мы ни на секунду не исключаем, 
что инновационное развитие регионального АПК невозможно без активного и достаточного участия государ-
ства). 

В числе ключевых задач анализируемой стратегии можно выделить мобилизацию внутренних резервов; 
переход на ресурсосберегающие технологии в основополагающих отраслях при параллельном совершенствова-
нии их структуры; внедрение модели инновационного развития агропромышленного производства посредством 
упреждающего формирования конкурентных преимуществ. 

Совокупный производственный потенциал новшеств можно оценивать по: 
 уровню соответствия достигнутых результатов затратами на нововведения; 
 степени возможности задействования новых прикладных средств для реализации новых потребностей; 
 социально-технологической адаптации в отношении новшеств и т.п.  
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Все это позволяет утверждать, что инновационный потенциал формирует степень интенсивности реали-
зуемых новшеств. Совокупность основных элементов инновационного потенциала предприятия состоит из фи-
нансовых, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов и его конкурентоспособности. 

В качестве основной цели надлежащего задействования инновационного потенциала хозяйствующего 
субъекта мы рассматриваем наращивание интеллектуальной собственности и стоимости предприятия. 

В качестве наиболее предпочтительной и прогрессивной формы обеспечения устойчивости развития раз-
нопрофильных предприятий территориального хозяйственного комплекса выступает инновационный кластер. 
Он таким образом объединяет различные хозяйственные структуры, что они становятся более эффективными и 
оперативными и способны рационально распределять и внедрять новые знания и открытия. Исключительной 
особенностью хозяйственных структур, входящих в кластер, является то, что в этом образовании всегда присут-
ствуют свои инновационные подразделения, что, безусловно, мобилизует процесс формирования инновацион-
ных точек роста экономики предприятия. 

Анализ и контроллинг происходящих изменений в инновационном потенциале хозяйствующего субъ-
екта позволяют формировать и хранить стратегическую информацию о деятельности предприятия, показатели 
уровня инновационного потенциала, реализуемость стратегии. 

Сегодня во всех отраслях экономики национального хозяйства необходимо активно создавать научно-
технологический задел, развивать систему прикладных исследований, формировать целостную инфраструктуру 
ресурсного обеспечения в сфере науки технологий, развивать механизмы координирования и регулирования ин-
новационных ориентиров. Также требуется опережающее увеличение издержек на НИОКР и инновации за счет 
мобилизации средств предпринимательства, софинансировать научно-технические и инновационные проекты 
государственного значения из бюджетов всех уровней. 

В заключении можно констатировать, что эффективность инновационного развития разнопрофильных 
предприятий регионального АПК, в целом, зависит от качества действий и взаимодействий элементов управле-
ния инновационной деятельностью. При этом, в процессе управления инновационной деятельностью создаются 
и задействуются системы объектов внешнего окружения. Они и раскрывают механизм взаимодействия деятель-
ности хозяйствующего субъекта и объектов окружающей среды, состоящих, в свою очередь, из объектов и субъ-
ектов взаимовлияния. 
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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ   

ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА 
INNOVATION AS A BASIS OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF INDUSTRIAL POULTRY FARM-

ING 
 

Аннотация. Ключевым условием эффективности работы АПК в условиях либерализации доступа к аг-
ропродовольственному рынку России, является повышение конкурентоспособности продукции на основе повсе-
местного внедрения инноваций как в отдельных отраслях, так и в каждой конкретной организации. Одной из 
самых высокотехнологичных отраслей АПК является птицеводство, на протяжении многих лет демонстрирую-
щее динамичный рост производства. Инновационное развитие птицеводства и его комплексная модернизация 
актуализируют необходимость формирования новых теоретико-методологических, методических и практиче-
ских подходов к обоснованию системы инновационного развития. Приведенный в статье расчет уровня иннова-
ционности показал, что в целом по экономике в 2015 и 2017 гг. наблюдается спад инновационной деятельности, 
а также отсутствие инновационного развития по виду деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота». Коэф-
фициент интенсивности затрат на НИОКР для вида деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
составляет в 2016 г. 0,00068% и характеризует его как низкотехнологичный, и свидетельствует о том, что аграр-
ная наука финансируется в недостаточном объеме. Сделаны выводы о том, что несмотря на ведущуюся научно-
исследовательскую работу, отечественная инновационная система отстает от своих зарубежных конкурентов. 
Развитие птицеводства видится возможным лишь при наличии полноценной инновационной системы, включаю-
щей в себя образование, науку, новые технологические разработки, инновационные методы ведения бизнеса, а 
также высококвалифицированные кадры. 
  Annotaion. The key condition for the efficiency of the agro-industrial complex in terms of the liberalization 
of access to the agri-food market of Russia is to increase the competitiveness of products based on the widespread intro-
duction of innovations both in individual industries and in each particular organization. One of the most high-tech 
branches of the agro-industrial sector is poultry farming, which for many years has demonstrated a dynamic increase in 
production. Innovative development of the poultry industry and its comprehensive modernization actualize the need to 
form new theoretical and methodological, methodical and practical approaches to the justification of the innovative de-
velopment system. The calculation of the level of innovation given in the article showed that in the whole economy in 
2015 and 2017. there is a decline in innovation activity, as well as a lack of innovation development in the form of activity 
“agriculture, forestry, hunting”. The intensity ratio of R & D expenditures for the type of activity in agriculture, hunting 
and forestry in 2016 is 0.00068% and characterizes it as low-tech, and indicates that agricultural science is not sufficiently 
funded. It was concluded that despite the ongoing research work, the domestic innovation system lags behind its foreign 
competitors. The development of the poultry industry is only possible if there is a full-fledged innovative system, includ-
ing education, science, new technological developments, innovative methods of doing business, and also highly qualified 
personnel. 

Ключевые слова: птицеводство, инновации, развитие, технико-технологическая модернизация 
              Keywords: poultry farming, innovation, development, technical and technological modernization 
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В процессе формирования инновационной экономики на основе модернизации предприятий, инновации 
становятся движущей силой экономического роста, а наука - производительной силой отрасли. К. Маркс подчер-
кивал, что «развитие основного капитала является показателем того, до какой степени всеобщее общественное 
знание превратилось в непосредственную производительную силу …» [2]. 

Отметим, что по степени влияния на экономику выделяют типы инноваций, например,  у Менш Дж. [10] 
инновации базисные, инновации усовершенствования и псевдо-инновации; революционные инновации, приво-
дящие к сдвигу в экономической системе в целом; у Кларка Н. [8] - радикальные - создание принципиально новых 
продуктов и технологий; инкрементальные (пошаговые, от англ. increment «увеличение») - незначительные усо-
вершенствования существующих продуктов и технологий.  

Среди основных инноваций в агропромышленном комплексе выделим:  
– организационные (инновации в сфере организации производства и управления, подбора и расстановки 

кадров, систем управления, оплаты труда, документооборота и т.д.);  
– селекционно-генетические (инновации, направленные на повышение урожайности и плодородия почв, 

рост продуктивности птицы и т.д.);  
– технологические (применение более производительного оборудования и техники, передовых техноло-

гий, внедрение информационно - телекоммуникационных технологий и др.);  
– финансово-экономические (инновации, связанные с финансированием, кредитными технологиями, 

страхованием, формами государственной поддержки и т.д.). 
Селекционно-генетические инновации присущи лишь сельскому хозяйству и являются базой для произ-

водственно-технологических нововведений. 
Для оценки результативности инновационного развития отрасли в экономической науке разработаны 

различные подходы и методики оценки. Например: на основе расчета сводного (интегрального) показателя или 
частных (единичных) показателей; на основе экспертных оценок; на основе матричного подхода; интеграции 
групп показателей; степени соответствия фактических значений целевых показателей с плановыми. 

В качестве критериев оценки используют: 
результативность - соответствие фактически достигнутых значений целевых индикаторов плановым;  
действенность - достижение главной цели;  
устойчивость - стабильность получения результатов и продолжительность их действия;  
прибыльность - доходность, соотношение полученных результатов в стоимостном выражении и затра-

ченных средств; 
качество – соответствие свойств и характеристик предъявляемым требованиям;  
продуктивность - соотношение объёмов прироста продукции отрасли в натуральном выражении и затра-

ченных средств, и др. 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Изменения производственной системы в результате инноваций  

(переход внутренней структуры системы к качественному состоянию)  
Источник: составлен автором по Ф. Валента [1] 
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Считаем наиболее объективным подход количественно-качественного измерения результатов, исполь-
зующим финансовые и нефинансовые показатели оценки, денежные и натуральные показатели, статические и 
динамические результаты функционирования, получение интегрального показателя достижения целей иннова-
ционного развития отрасли с учетом их приоритетности и достижимости. 

Сухарев О.С. отмечал наличие количественной и качественной стороны измерения технологичности 
производственной системы - такую ее организацию и характер взаимосвязей ее элементов, которые «позволяют 
достичь целей экономии с одновременным наращиванием возможностей системы, повышением ее управляемо-
сти и решением основных социальных проблем» [6]. 

Количественно-качественное изменение производственной системы в результате инноваций представ-
лено на рисунке 1. 

С. Матох для оценки инновационного развития предлагает использовать комплексный показатель 
уровня инновационности [3].  Расчет уровня инновационности для экономики в целом и отдельно по виду дея-
тельности «сельское, лесное  хозяйство и охота» представлен в таблице 1. 

Ресурсоемкость определяется как отношение затрат ресурсов (объем материальных средств; объем при-
влечения фондовых ресурсов; затраты на использование трудовых ресурсов) к валовой продукции (по себестои-
мости). Уровень инновационности рассчитывается как отношение ресурсоемкости в базовом периоде (2010 г.) к 
ресурсоемкости в текущем периоде минус единица, в процентах. 

 
Таблица 1 - Расчет уровня инновационности развития в РФ, 2010-2017 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
По экономике в целом 

Валовая продукция (по себестоимости), млрд 
руб. 38877 47182,8 52559 58721,963183,2 67556,773481,3 81783,2
Оплата труда, млрд руб. 5620,5 6532,3 7145,9 7925,9 8566,3 9138,4 9757,9 10608,4
Материальные затраты, млрд руб. 21580,8 26492,729035,1 31457,734332,5 37627,140824,5 45736,6
Амортизация основных средств, млрд руб. 2435,4 2801 3252,9 4179,4 4725,9 4772,1 5185,4 6300,5
Ресурсоемкость на единицу ВВП, руб./руб. 0,762 0,759 0,750 0,742 0,754 0,763 0,759 0,766
Уровень инновационности в анализируемом 
периоде по отношению к базовому, % -  0,397 1,605 2,759 1,136 -0,073 0,445 -0,480

По виду деятельности сельское, лесное хозяйство, охота 
Валовая продукция (по себестоимости), млн 
руб. 1065,2 1238,1 1309,9 1443,4 1576,3 1810,8 2148,4 2291,1
Оплата труда, млн руб. 189,1 208,9 220,7 230,6 248,6 264 285,1 329,1
Материальные затраты, млн руб. 647,9 772,6 803,8 883,7 994,2 1181,5 1464,4 1490,6
Амортизация основных средств, млн руб. 83,6 99,7 118,3 133,5 147,9 158,7 174,6 209,8
Ресурсоемкость на единицу ВВП, руб./руб. 0,864 0,873 0,872 0,864 0,882 0,886 0,896 0,886
Уровень инновационности в анализируемом 
периоде по отношению к базовому, % - -1,033 -0,938 -0,027 -2,041 -2,444 -3,500 -2,435
Рассчитано по данным Росстата  

Полученные данные показывают отсутствие инновационного развития по виду деятельности «сельское, 
лесное хозяйство, охота».  В целом по экономике в 2015 и 2017 гг. наблюдается спад инновационной деятельно-
сти, уровень инновационности отрицательный. 

По данным Национального доклада «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы» [4] доля оборудования не старше восьми лет по выращиванию птицы составляет 
около 60%, в яичном сегменте - 20%, по переработке мяса птицы – более 3I, яиц - 95% (доля переработки яиц 
незначительная). 

Доля отечественного оборудования для содержания и выращивания птицы составляет 70%, для инкуба-
ции – 40%, для глубокой переработки мяса птицы – 10%, для глубокой переработки яиц – 20%. 

В ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за 2013-2016 годы было введено 56 новых птицефаб-
рик, 51 модернизирована, дополнительное производство птицы на убой составило 832,3 тыс. т (табл.2). 

Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, составляет 18,4%. Инновационные 
технологические решения в получении мяса птицы (выращивание бройлеров) направлены на получение макси-
мального выхода товарной продукции с единицы площади птичника и сокращение затрат труда и средств. 

В инновационном развитии птицеводства важна роль науки.  Как показывают данные таблицы 3, аграр-
ная наука финансируется в недостаточном объеме.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки» затраты на исследования и разработки должны 
были к 2015 г. достичь 1,77% ВВП, однако за весь анализируемый период составляли 1,1% ВВП. 
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В соответствии со «Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации» расходы на 
науку к 2035 году должны составить не менее 2% ВВП, а в соответствии со «Стратегией инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года», к 2020 г. - 2,5-3,0% ВВП. 

 
Таблица 2 - Прирост производства птицы на убой (в живом весе) на вновь  
построенных, реконструированных и модернизированных фермах  

Показатели Годы 2017г. к 
2008г.,% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число объектов:            
новых 22 17 18 9 7 10 19 13 14 18 81,82 
реконструированных и модернизи-
рованных 63 44 43 30 19 21 11 13 6 14 22,22 

Производство птицы на убой (в жи-
вом весе) на введенных объектах, 
тыс. т 

91,7 75,7 81,2 49,2 20,4 100,3 178,6 191 238,8 313,4 341,77 

Производство птицы на убой (в жи-
вом весе) за счет реконструкции и 
модернизации объектов, тыс. т 

128,3 49,9 100,7 64,9 41,5 53,9 16 41 12,7 5,9 4,60 

Производства птицы на убой (в жи-
вом весе), полученный за счет ввода 
новых, реконструкции и модерниза-
ции имеющихся объектов, тыс. т 

220,1 125,6 181,9 114,1 61,9 154,2 194,6 232 251,5 319,3 145,07 

Доля дополнительного производ-
ства птицы на убой на построенных, 
реконструированных и модернизи-
рованных объектах в общем объеме 
производства птицы на убой (в жи-
вом весе), % 

7,3 3,6 4,7 2,6 1,3 3 3,5 3,9 4,1 4,8 -2,50 п.п. 

 
Таблица 3 - Финансирование науки в РФ 

 Показатели 
Годы 2017 г. к 

2010г., % 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Расходы на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета, 
млрд руб.  

237,64 313,89 355,92 425,30 437,27 439,39 402,72 377,88 159,0 

в том числе:                  
на фундаментальные исследования 82,17 91,68 86,62 112,23 121,59 120,20 105,24 116,97 142,4 
на прикладные научные исследова-
ния 155,47 222,21 269,29 313,07 315,67 319,18 297,47 260,90 167,8 

в процентах:                  
к расходам федерального бюджета 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 2,81 2,45 2,30 -0,05п.п. 
к ВВП 0,51 0,52 0,52 0,58 0,55 0,53 0,47 0,41 -0,1п.п. 
к валовой добавленной стоимости 0,70 0,89 0,97 1,14 0,63 0,59 0,52 … - 
Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки – всего, 
млрд руб. 

523,37 610,42 699,86 749,79 847,52 914,66 943,81 1019,15 194,7 

в процентах к ВВП 1,13 1,01 1,03 1,03 1,07 1,10 1,10 1,11 -0,02п.п. 
в том числе           
Развитие экономики, млрд руб. 183,11 231,94 295,90 303,84 319,94 335,50 356,65 405,95 221,7 

в том числе:          
сельское хозяйство, лесоводство, 
рыболовство 12,09 15,01 16,15 18,16 19,35 20,50 19,83 22,15 183,3 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (по коду ОКВЭД) 253,9 289,9 286,5 392,7 430,2 583,8 529,0 568,5 223,9 

в процентах          
к затратам на развитие экономики 0,139 0,125 0,097 0,129 0,134 0,174 0,148 0,140 101,0 
к ВВП 0,00055 0,00048 0,00042 0,00054 0,00054 0,00070 0,00062 0,00062 113,0 
к валовой добавленной стоимости 0,00074 0,00082 0,00078 0,00106 0,00062 0,00078 0,00068 … - 
 
Составлено и рассчитано по данным Росстата 
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Несмотря на рост затрат на науку в текущих ценах за исследуемый период в 1,59 раз, происходит их 
снижение по отношению к валовому внутреннему продукту на 0,1 п.п. и расходам из федерального бюджета на 
0,05 п.п.  Ежегодный рост финансирования фундаментальных исследований в анализируемом периоде на 6% 
сопоставим с уровнем инфляции. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по виду деятельности «сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» за анализируемый период не превысили 0,0007% ВВП и 0,17% затрат на развитие 
экономики.  Соответственно затраты на научные исследования в птицеводстве будут еще ниже. 

По классификации ОЭСР по интенсивности затрат на НИОКР (доля затрат на научные исследования в 
добавленной стоимости) [9] выделяются 4 группы отраслей:  высокотехнологичные – выше 8%, среднетехноло-
гичные высокого уровня – 2,5-8%; среднетехнологичные низкого  уровня – 1-2,5%;  низкотехнологичные – до 
1%. Данный коэффициент для вида деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство составляет в 2016 
г. 0,00068% и характеризует его как низкотехнологичный (табл. 3).   

Разные регионы страны и разные сельхозорганизации имеют не только различные темпы модернизации 
и различные осваиваемые технологии, но при этом и общий характер проблем. 

Выделим следующие основные препятствия развитию инновационной деятельности:  
1) нерациональная структура расходов на инновационную деятельность: наибольшую долю занимает 

обновление основных производственных фондов, тогда как в развитых странах приоритет отдается разработке 
новой техники и технологии;  

2) отсутствие информационных каналов между участниками инновационной деятельности;  
3) тематика НИОКР зачастую определяется стратегическим планом и не всегда целиком соответствует 

существующим на рынке потребностям, меняющимся условиям хозяйствования. 
Модернизация птицеводства осуществляется на зарубежной технологической и генетической базе. По-

этому, как отмечает Савченко Е. [5], сельскохозяйственный производитель оказался в инновационной зависимо-
сти, «физическую зависимость от импорта продовольствия мы заменили на интеллектуальную». Проблема про-
довольственной безопасности «приобрела другую форму». 

Как отмечает Трафимов А. [7] «технологической модернизации на уровне сельскохозяйственной орга-
низации помимо капитала (основного и оборотного), труда (кадрового потенциала) и земли необходим четвертый 
фактор – наличие эффективной организации производства».  

Выводы. Исходя из вышеперечисленного, можно заключить: несмотря на ведущуюся научно-исследова-
тельскую работу, отечественная инновационная система отстает от своих зарубежных конкурентов. Российские 
птицеводческие предприятия в большей части реализуют стратегии имитационного характера, уделяя при этом 
недостаточное внимание НИОКР. Институциональные проблемы развития птицеводства сдерживают возможно-
сти реализации активной инновационной стратегии и технологического лидерства. 

Развитие отрасли видится возможным лишь при наличии полноценной инновационной системы, вклю-
чающей в себя образование, науку, новые технологические разработки, инновационные методы ведения бизнеса, 
а также высококвалифицированные кадры, способные реализовывать задачи, стоящие перед отраслью птицевод-
ства. 
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ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА В РОССИИ: ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
INSTITUTE OF BANKRUPTCY IN RUSSIA: FORMAL AND INFORMAL RULES 

 
Аннотация. Все современные экономические системы находятся в состоянии постоянной разработки и 

внедрения управленческих и технологических инноваций во всех сферах. Эти процессы обусловили необходи-
мость постоянного изменения институтов в меняющихся условиях. Институт банкротства состоит из набора пра-
вил - как формальных, так и неформальных, - которые регулируют взаимоотношения экономических агентов в 
области несостоятельности, механизмов обеспечения соблюдения этих правил, а также из набора возможных 
толкований правил, определяющих характер их дальнейшего использования. Научный интерес представляет 
адаптация поведения экономических агентов к изменяющимся условиям, в частности адаптация к новым зако-
нам, так как в этом случае изменяются как формальные, так и неформальные правила, регулирующие отношения 
между экономическими агентами в определенной сфере. Как поведут себя экономические агенты после принятия 
нового законодательства, зачастую определить невозможно. Поэтому ответ на этот вопрос чрезвычайно важен 
при реализации новых законов. Введение нового закона означает не только изменение формальных правил, но 
также изменение спроса на неформальные правила, что, в свою очередь, может привести к их изменению. Особое 
внимание будет уделено внесудебным неформальным механизмам, которые имеют место в российской практике. 

Annotation. All modern economic systems are in a state of constant development and implementation of man-
agerial and technological innovations in all spheres. These processes have necessitated the constant change of institutions 
in changing conditions. The institution of bankruptcy consists of a set of rules - both formal and informal - that govern 
the relationship between economic agents in the field of insolvency, the mechanisms for ensuring compliance with these 
rules, and also a set of possible interpretations of the rules governing the nature of their further use. Of scientific interest 
is the adaptation of the behavior of economic agents to changing conditions, in particular, adaptation to new laws, since 
in this case both formal and informal rules governing the relations between economic agents in a certain area change. 
How economic agents will behave after the adoption of new legislation is often impossible to determine. Therefore, the 
answer to this question is extremely important when implementing new laws. The introduction of the new law means not 
only a change in the formal rules, but also a change in the demand for informal rules, which, in turn, may lead to their 
change. Special attention will be paid to extrajudicial informal mechanisms that take place in Russian practice. 

Ключевые слова: Институт, банкротство, неформальные правила, экономические агенты, экономиче-
ская адаптация, реабилитационные процедуры 

Keywords: Institute, bankruptcy, informal rules, economic agents, rehabilitation procedures. 
 
Основная цель данной работы - проанализировать различные варианты решения проблемы несостоятель-

ности предприятий, прежде всего неформальные внесудебные правила решения проблемы, а также рассмотреть 
влияние различных интерпретаций одних и тех же фактов использования института банкротства различными 
экономическими агентами. 

Нобелевский лауреат по экономике Элинор Остром дает довольно подробное определение институтов 
[1], понимая их как совокупность существующих правил, на основе которых устанавливается, кто имеет право 
принимать решения в соответствующих областях, какие действия разрешены или ограничены в соответствую-
щих областях, какие общие правила будут использоваться, какие процедуры следует соблюдать, какую инфор-
мацию следует определять, а какую нет, и какие преимущества получат отдельные лица, в зависимости от их 
действий. 
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Преимущества неформальных институтов включают, во-первых, способность адаптироваться к изменя-
ющимся внешним условиям, предпочтениям внутри сообщества и другим экзогенным или эндогенным измене-
ниям. Во-вторых, возможность применения разных санкций в каждом конкретном случае (потому что кого-то 
довольно строго предупреждают, а кто-то должен быть исключен из группы). Недостатки неформальных инсти-
тутов являются продолжением их сильных сторон. Неформальные институты часто характеризуются неодно-
значностью в толковании правил, снижением эффективности санкций и появлением дискриминационных правил. 

Легальный бизнес может предусмотреть в контрактах  использования не только российского государ-
ственного арбитража, но и иностранного, указав, что в случае возникновения спора он будет рассматриваться в 
арбитражном суде такой-то страны в соответствии с правилами Российской Федерации. Такой подход позволяет 
импортировать механизм принуждения, когда система правоприменения в этой стране слаба, а сам закон не имеет 
недостатков в части, касающейся сути спора. То есть в интересах экономических агентов проводится четкое раз-
личие между качеством права и качеством правовой системы, приводя его прямо к исполнению [2; с.125]. 

В данной работе изучается институт корпоративного банкротства, и понятие института банкротства 
включает в себя не только формальные правила, закрепленные в законодательстве, но и неформальные правила, 
на которых основаны механизмы внесудебного погашения задолженности. Таким образом, отношения между 
кредиторами и заемщиками как в процессе решения проблемы несостоятельности, так и до ее возникновения 
находятся в области исследования. Основное внимание уделяется влиянию законодательства о несостоятельно-
сти на сравнительную выгоду экономических агентов от использования различных механизмов возврата долгов. 

Многие страны практически постоянно реформируют область законодательства с целью повышения его 
эффективности. Все исследователи и практики в области права и согласны с тем, что современная экономика не 
может эффективно функционировать без адекватного закона о банкротстве. Однако до сих пор нет единого мне-
ния о том, как должен выглядеть наилучший закон о банкротстве, какие цели он должен преследовать в первую 
очередь, где проходит баланс между интересами должника и кредиторов, улучшают ли существующие нефор-
мальные практики эффективность Институт банкротства или, наоборот, приведет к искажению его работы. 

Таким образом, состояние этой проблемы можно охарактеризовать следующими признаками: 
- на данный момент в большинстве работ, посвященных несостоятельности компаний, основное внима-

ние уделяется анализу законодательства о банкротстве и не рассматриваются используемые на практике альтер-
нативные способы решения проблем погашения задолженности. В то же время методы институционального ана-
лиза, обсуждаемые в этой статье, представляют собой новые механизмы, регулирующие отношения, возникаю-
щие в случае несостоятельности компаний; 

- большинство теоретических исследований в этой области апеллируют к американскому закону о банк-
ротстве, в то время как особенности российского института банкротства изучены гораздо хуже, несмотря на то, 
что у законодателей существует большой спрос на такие исследования; 

- процесс формирования института банкротства в России еще не завершен, поскольку в действующее 
законодательство постоянно вносятся различные поправки. 

С начала 1990-х годов были приняты три принципиально разных закона о банкротстве [3,4,5], поэтому 
изучается адаптация поведения экономических агентов (кредиторов, должников, управляющих компаний-долж-
ников) к меняющимся правилам игры, что  очень важно для совершенствования законодательства о банкротстве. 

Определим категорию института банкротства. Мы считаем, что это правовой институт, который пред-
ставляет собой институт гражданского права, включающий в себя большой свод норм арбитражного процессу-
ального права. Это связано с тем, что в России действуют нормы законодательства о банкротстве, в отличие от 
других норм гражданского права, может быть реализовано только через судебные акты. Это определение под-
тверждается, среди прочего, тем фактом, что законодатель в Законе о банкротстве 2002 года исключает возмож-
ность так называемого добровольного банкротства, то есть банкротства, осуществляемого вне судебного про-
цесса. 

Институт банкротства состоит из набора правил, как формальных, так и неформальных, которые регули-
руют взаимоотношения экономических агентов в области несостоятельности, механизмов обеспечения соблюде-
ния этих правил, а также набора возможных толкований правил, определяющих характер их дальнейшего ис-
пользования. 

Все правила можно разделить на три группы. 
Первая группа - это правила, которые возникают в двусторонних отношениях между хозяйствующими 

субъектами и разделяются только этими сторонами. Вторая - это альтернативные правила, разработанные для 
конкретного сообщества, которое состоит из двух компаний. Третья группа - это законодательство о банкротстве 
и сопряженные законодательные акты, регулирующие отношения в области несостоятельности. 

Эта градация позволяет нам сделать следующий вывод о механизме функционирования правовых норм, 
составляющих институт банкротства: имущественное право устанавливает критерии банкротства, то есть усло-
вия, при которых участник экономического оборота считается банкротом де-факто, в то время как процессуаль-
ное право фактически обеспечивает механизм банкротства, который передает участника рынка 

Таким образом, основной целью процессуального раздела законодательства о банкротстве является уста-
новление факта банкротства / несостоятельности экономического агента в судебном процессе, что влечет за со-
бой изменение его функционирования. Отсюда следует, что материальные и процессуальные принципы в инсти-
туте банкротства равны, но в то же время взаимно влияют друг на друга. 
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Желание участников процесса банкротства следовать требованиям закона сталкивается с влиянием таких 
факторов, как корпоративная культура рыночных отношений компаний, распространенность использования вне-
судебной системы, наличие альтернативных схем по решению вопросов погашения задолженности. 

В контексте анализа института корпоративного банкротства в поле зрения попадают отношения между 
кредиторами и заемщиками как в процессе решения проблемы несостоятельности, так и до ее возникновения, 
которые полностью определяются содержанием закона о несостоятельности. 

Чтобы понять, что вызывает столь широкий спектр мнений об институте банкротства, необходимо 
вспомнить историю вопроса. Только в XVIII веке появились идеи, что банкротство - это не только возврат денег 
кредиторам любой ценой, но и возможность реабилитации должника. Такие акты появляются в Соединенных 
Штатах, что отражает идею учета интересов не только кредиторов, но и должников. Сформулирован принцип 
ограниченной ответственности, который позволяет должнику впоследствии начать бизнес «с нуля». 

Первоначально закон был даже разделен на закон о несостоятельности и закон о банкротстве. Закон о 
банкротстве был направлен на защиту кредиторов и применялся в торговле. Предполагалось, что неуплата долга 
является следствием противоправных действий должника. Законодательство о несостоятельности, напротив, за-
щищает интересы должника и применяется в других областях экономики, кроме торговли. В этом случае пред-
полагалось, что неуплата долга произошла из-за непредвиденных обстоятельств, а не по вине должника. 

На современном этапе наблюдается тенденция к развитию реабилитационных практик, наблюдается 
усложнение процедур, увеличение продолжительности процесса банкротства. Причиной такого положения дел 
стала ситуация, когда все больше экономических агентов вовлекаются в проблему несостоятельности одной ком-
пании: помимо интересов кредиторов и должника, интересов работников обанкротившейся компании, потреби-
телей его продукция, поставщики, а также государство пострадали. 

Существует дилемма множественности интересов и их координации [6,7]. Требования Парето-эффек-
тивности должны привести к повышению благосостояния рыночных агентов за счет качественного законодатель-
ства, которое учитывает их интересы, но, с другой стороны, спрос на законодательство столкнется с чрезмерной 
дороговизной судебных процедур, неформальные механизмы решения проблемы начнут снижаться и разви-
ваться. Из-за чрезмерного рассредоточения интересов хозяйствующих субъектов при применении неформальных 
процедур их интересы могут быть ущемлены. 

Существенную роль в том, какие механизмы преобладают на практике, играет государство, поскольку 
оно устанавливает степень гласности рассматриваемой в законодательстве проблемы и обеспечивает соблюдение 
правил, изложенных в законах. Эти правила определяют уровень трансакционных издержек их использования 
для сторон, соприкасающихся с этой проблемой [11]. И если уровень издержек отвечает интересам экономиче-
ских агентов, вовлеченных в проблему несостоятельности, вероятность того, что они прибегнут к формальным 
механизмам для ее решения, возрастает. Кроме того, на решения экономических агентов будут влиять издержки, 
связанные с соблюдением этих правил (издержки оппортунистического поведения). Чем они выше, тем менее 
привлекательны формальные правила для агентов, при прочих равных условиях. 

Таким образом, закон о банкротстве определяет как ожидаемый результат, который может быть достиг-
нут в ходе судебного разбирательства, так и распределение переговорных позиций сторон, которые действуют 
вне суда. Результатом является возврат всем кредиторам средств, перечисленных должнику. 

Перейдем к основным аспектам функционирования законодательства о банкротстве в России. Пере-
стройка национального рынка и открытость отечественной экономики поставили в сложное финансовое положе-
ние большинство предприятий всех правовых форм. Невозможность выполнить свои обязательства перед бюд-
жетами разных уровней и поставщиками привела к ухудшению положения недавно процветающих компаний. 
Как показывает практика, в условиях рынка неплатежеспособными хозяйствующими субъектами могут стать как 
градообразующие предприятия, так и крупные государственные структуры, а также социально значимые пред-
приятия и монополистические корпорации, то есть предприятия, которые формируют макроэкономические про-
порции и рациональную отраслевую структуру [11]. 

В целях эффективного развития национальной экономики таким предприятиям не должно быть разре-
шено инициировать процессы банкротства с дальнейшим прекращением их деятельности. Необходима реабили-
тация. Наличие двух целей для реабилитационных процедур указывает на существование двух механизмов, ра-
ботающих в рамках реабилитационных процедур - восстановительного и реорганизационного. Процедуры реа-
билитации могут иметь две цели: одна из них - восстановить платежеспособность должника, а другая - сохранить 
бизнес должника. Первая цель закреплена в действующем российском законодательстве и применяется на прак-
тике. Вторая цель вообще не отражена, что негативно сказывается на результатах реабилитации. Закон о банк-
ротстве не предусматривает очень эффективных процедур, направленных на сохранение бизнеса, хотя они наибо-
лее часто применяются за рубежом.  

В процессе внешнего управления могут быть применены определенные меры, направленные на сохра-
нение бизнеса, а именно - восстановление платежеспособности. Поэтому предприятия не могут полностью рас-
крыть свой потенциал. 

Необходимо минимизировать вмешательство государства в определение содержания и характеристик 
самих процедур, это должны решать непосредственно лица, участвующие в деле о банкротстве. В этом случае 
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решение о поведении конкретной процедуры будет приниматься кредиторами, но в результате содержание раз-
работанной таким образом процедуры реабилитации будет удовлетворено всеми сторонами, участвующими в 
деле о банкротстве. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СОИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
INTEGRAL ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SOYBEAN PRODUCTION IN THE KRASNODAR REGION  

 
Аннотация. В целях выявления ключевых составляющих, оказывающих влияние на результативность 

производства культуры в соеводческих хозяйствах Краснодарского края, проведено системное аналитическое 
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исследование, в процессе которого была дана обобщающая оценка, на основе интегральных показателей эффек-
тивности воспроизводственного процесса и оптимального использования ресурсов, являющихся основными фак-
торами производства. Критерием эффективности отрасли соеводства выступает максимальный экономический 
результат, полученный при минимальных затратах, обеспечивающий достижение достаточного уровня прибыли 
и рентабельности, позволяющих осуществлять ведение расширенного воспроизводства, для обеспечения необ-
ходимого объема культуры в целях удовлетворения потребностей кормовой и перерабатывающей промышлен-
ности. 

Annotation. The purpose of our analytical research was to reveal key elements influencing the effectiveness of 
soybean production in the farms of the Krasnodar region. We did a roundup estimation basing on the integral indicators 
of efficiency of reproduction process and optimal usage of the resources being the general factors of production. As 
criterion of efficiency of the soybean producing sector we considered a maximal economic effect achieved at minimal 
costs which can provide a sufficient level of profits and profitability, allowing conducting of the extended reproduction. 
This, in turn, provides necessary crop volumes satisfying       consumers and processing industry demands. 

Ключевые слова: эффективность возделывания сои, технологическая эффективность, экономическая 
эффективность, организационная эффективность, экологическая эффективность, себестоимость, прибыль, рен-
табельность, интегральная оценка. 

Keywords: efficiency of soybean production, technological efficiency, economic efficiency, organizational ef-
fectiveness, ecological efficiency, prime cost, profit, profitability, integral estimation. 

 
Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятий, представляет собой исследование, в 

рамках которого дается обобщающая (комплексная) оценка, базирующаяся на основе интегральных показателей 
эффективности воспроизводственного процесса и оптимального использования всех участвующих в его форми-
ровании ресурсов, являющихся факторами производства (рис. 1).  

В целях выявления ключевых составляющих, оказывающих значительное влияние на результативность 
производства культуры в соеводческих хозяйствах Краснодарского края, считаем необходимым проведение ком-
плексного анализа эффективности, интеграции технологических, экономических, организационных и экологиче-
ских составляющих. Исходя из принципов системного подхода, каждая из них соответствует тому или иному 
виду эффективности, в качестве индикаторов которой выступают показатели, характеризующие наличие и ис-
пользование, имеющихся в соесеющих хозяйствах ресурсов производства [1,2]. 

В научной литературе насчитывается большое количество подходов к определению параметров эффек-
тивности, различающихся в выборе критериев, которые должны быть положены в основу проводимой оценки, в 
зависимости от поставленной цели и задач исследования.  

Система показателей оценки индикаторов эффективности производства соесеющих хозяйств должна со-
ответствовать следующим принципам [3]:  

1. Содержательность информации – отражение специфики процесса воспроизводства в соесеющих хо-
зяйствах. 

2. Измеримость – обеспечение измерения критериев эффективности производства. 
3. Сопоставимость и однородность – наличие возможности определения уровня эффективности исполь-

зования всех видов, применяемых в производстве ресурсов.  
4. Комплексность – обеспечение взаимосвязи индикаторов и системы конкретных показателей общих и 

специфических. 
5. Достоверность – наличие качественной, полной и точной информации из официальных источ-

ников. 
Так, технологическая эффективность характеризует уровень продуктивности использования земель-

ных, материальных и трудовых ресурсов производства. К основным факторам данного вида, оказывающим су-
щественное влияние на результативность производства сельскохозяйственных культур, и соеводства в частности, 
относится валовый сбор, урожайность, фондоотдача основных средств, материалоотдача и производительность 
труда.  

Экономическая составляющая отражает совокупность влияния технологической эффективности и эко-
номического механизма хозяйствования на получение результативного эффекта, призвана решать задачи по обес-
печению рентабельности производства, достаточного уровня платежеспособности, независимости от заемных 
средств, в достижении оптимального значения обеспеченности собственными оборотными средствами, а также 
формированию рациональной (оптимальной) структуры элементов затрат на производство продукции и цены ее 
реализации. 

Организационная эффективность характеризуется такими показателями как коэффициенты оборачива-
емости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности [4]. 
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Рисунок 1 – Схема построения интегральной оценка эффективности производства сои 1  

 
1 Источник: схема разработана автором с использованием материалов исследователей Кривошлыкова К.М., Ва-
сильевой Н.К.  

 
  
 
 
 



44   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

Решение экологических задач заключено в части соблюдения установленных стандартов природополь-
зования, решения проблем охраны окружающей среды и воздействия на экологию при производстве сои, в том 
числе, внесения оптимального уровня минеральных и органических удобрений и рационального использования 
химических средств защиты.  

Установлено, что урожайность культуры за период с 2013 г. по 2017 г. сократилась на 2,7 % и составила 
19,8 ц/га [5]. В результате увеличения обеспеченности отрасли основными фондами, было отмечено относитель-
ное повышение фондоотдачи на 13,7 % (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Динамика показателей эффективности деятельности соеводческих хозяйств в Краснодар-

ском крае, 2013–2017 гг. 

Показатель 
Год  2017 г. к 2013 г. 

2013 2014 2015 2016 2017  +/-  % 

Технологическая эффективность 

Урожайность, ц/га 20,4 17,2 15,7 21,4 19,8 -0,6 97,3 

Валовой сбор, тыс. ц 2 089,4 1 918,6 1 792,0 2 337,6 2 374,6 285,1 113,6 

Фондоотдача основных средств, руб. 0,028 0,026 0,025 0,030 0,031 0,004 113,7 

Материалоотдача, руб. 1,305 1,230 1,130 1,284 1,319 0,014 101,0 

Производительность труда на производство 1 ц 
сои, чел.-ч 

9,1 14,5 10,7 8,0 7,5 -1,7 81,8 

Экономическая эффективность 

Себестоимость 1 ц сои, руб./ц 1030,0 1254,1 1617,0 1482,6 1644,6 614,6 159,7 

Цена реализации 1 ц сои, руб./ц 1737,8 1887,8 2407,9 2494,6 2402,5 664,7 138,3 

Рентабельность производства, % 68,7 50,5 48,9 68,3 46,1 -22,6 - 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,037 0,024 0,068 -0,055 -0,185 -0,148 - 

Коэффициент текущей ликвидности 1,819 1,960 2,048 2,180 1,984 0,165 109,0 

Коэффициент автономии 0,503 0,513 0,534 0,536 0,501 -0,002 99,6 

Организационная эффективность 

Коэффициент оборачиваемости запасов 0,045 0,041 0,040 0,046 0,051 0,006 113,1 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-
долженности 

0,100 0,066 0,055 0,068 0,069 -0,031 68,6 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-
долженности 

0,071 0,065 0,069 0,089 0,084 0,013 117,6 

Экологическая эффективность 
Внесено минеральных удобрений на 1 га посев-
ной площади сои, кг 19 14 11 14 25 6,0 131,6 

Внесено органических удобрений на 1 га посева 
сои, тонн 

0,5 0,2 0,2 1,0 0,6 0,1 120,0 

Затраты на химические средства защиты на 1 га 
площади посева сои,  руб. 

2,6 2,6 4,0 5,2 5,3 2,7 202,9 

Затраты на минеральные и органические удобре-
ния на 1 га площади посева сои,  руб. 

744,4 821,5 948,9 1443,3 1392,1 647,7 187,0 

 
 А незначительное увеличение материалоотдачи обусловлено сохраняющимся диспаритетом цен на ма-

териальные ресурсы. Снижение производительности труда, в большей степени обусловлено сокращением сред-
негодовой численности занятых в отрасли на 15,6 % и увеличением посевных площадей (на 16,8 %) за исследуе-
мый период. 

Так, в результате анализа динамики производственной себестоимости сои за период с 2013 г. по 2017 г. 
прослеживается тенденция к повышению себестоимости производства за весь анализируемый период. Так, если 
в 2013 г. себестоимость сои по краю составляла 1030,0 руб. за 1 ц, то в 2017 г. – 1644,6 руб., прирост данного 
показателя – 59,7 %. Цена реализации сои в свою очередь увеличилась на 38,3 % за анализируемый период и 
составила 2402,5 руб. за 1 ц.  

Неустойчивость большинства экономических и организационных показателей в рассматриваемый пе-
риод указывает на наличие финансовых проблем в деятельности соесеющих хозяйств, характеризующихся отно-
сительно низким уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости. Отмечается снижение рентабельности 
производства сои с 68,7 % до 46,1 % в 2017 г. (или на 22,6 п.п.). 

Наряду с увеличением затрат на химические средства защиты (на 102,9 %) и удобрения (на 87,0 %) на 1 га 
площади посева сои, общее количество внесенных минеральных и органических удобрений возросло на 31,6 % 
и 20,0 % соответственно. 
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Учитывая разнородность общих и специфических индикаторов, включенных в анализ которые представ-
лены как в количественном выражении, так и в качественном, считаем необходимым осуществить их нормиро-
вание и взаимосогласование, что является необходимым условием для дальнейшего системного анализа.  

Поскольку увеличение представленных индикаторов благоприятно влияет на результативный показа-
тель, в целях выстраивания интегральной оценки уровня эффективности функционирования отрасти воспользу-
емся следующей формулой 1 [6]: 

 
  Хni = Хi - Хmin    , (1) 

    Хmax - Хmin    

 
где    Хni – нормированное значение (рейтинг) n-ого показателя, i-го периода; 

 Хi – значение показателя, i-го периода; 
 Хmin – минимальное значение показателя за весь исследуемый период;  
 Хmax – максимальная значение показателя за весь исследуемый период. 
 

Результаты расчетов дифференцированных рейтингов и интегральных показателей эффективности дея-
тельности соеводческих хозяйств в Краснодарском крае за анализируемый период представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Дифференцированные факторные рейтинги и интегральный показатель эффективности дея-

тельности соеводческих хозяйств в Краснодарском крае, 2013–2017 гг. 
 

Показатель Год 
2013 2014 2015 2016 2017 

Технологическая 
Урожайность, ц/га 0,82 0,27 0,00 1,00 0,72 
Валовой сбор, тыс. ц 0,51 0,22 0,00 0,94 1,00 
Фондоотдача основных средств, руб. 0,37 0,04 0,00 0,76 1,00 
Материалоотдача, руб. 0,93 0,53 0,00 0,81 1,00 
Производительность труда на производство 1 ц сои, чел.-ч 0,24 1,00 0,45 0,08 0,00 

Экономическая 
Себестоимость 1 ц сои, руб./ц 0,00 0,36 0,96 0,74 1,00 
Цена реализации 1 ц сои, руб./ц 0,00 0,20 0,89 1,00 0,88 
Рентабельность производства, % 1,00 0,20 0,13 0,98 0,00 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,58 0,83 1,00 0,51 0,00 
Коэффициент текущей ликвидности 0,00 0,39 0,63 1,00 0,46 
Коэффициент автономии 0,05 0,34 0,96 1,00 0,00 

Организационная 
Коэффициент оборачиваемости запасов 0,43 0,06 0,00 0,58 1,00 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1,00 0,23 0,00 0,28 0,30 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,27 0,00 0,15 1,00 0,80 

Экологическая 
Внесено минеральных удобрений на 1 га посевной площади сои, кг 0,57 0,21 0,00 0,21 1,00 
Внесено органических удобрений на 1 га посева сои, тонн 0,38 0,00 0,00 1,00 0,50 
Затраты на химические средства защиты на 1 га площади посева сои,  руб. 0,00 0,01 0,54 0,98 1,00 
Затраты на минеральные и органические удобрения на 1 га площади посева 
сои,  руб. 0,00 0,11 0,29 1,00 0,93 

Интегральный показатель  7,15 4,98 6,00 13,87 11,58 
На основании полученных данных, в результате приведения всех индикаторов к безразмерному виду, ха-

рактеризующему дифференцированные факторные рейтинги нами была рассчитана интегральная оценка эффек-
тивности деятельности соеводческих хозяйств края по формуле 2 [7]. 

 
  Ii =  Хni   ,   (2) 

   
где     Ii – интегральная оценка эффективности деятельности; 

  Хni – нормированное значение (рейтинг) n-ого показателя, i-го периода. 
  

Затем, был определен интервал дифференциации в зависимости от типологии уровня эффективности 
производства [8]. В рамках определения типологии были выделены три группы, характеризующие уровень полу-
ченной эффективности: низкая – I, средняя – II и высокая – III. Пороговые значения интервалов, ограничивающих 
I и II группы, были рассчитаны по формулам 3 и 4: 

 
I1  = 3 х Imin + Imax  , (3) 

  4   
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I2 = Imin + 3 х Imax  , (4) 

  4   
 

где   I1 – пороговое значение ограничивающее группу I; 
I2 – пороговое значение ограничивающее группу II; 
Imin – минимальная интегральная оценка эффективности производства;  
Imax – максимальная интегральная оценка эффективности производства. 
 

Таким образом, при минимальной интегральной оценке эффективности производства сои равной 4,98 и 
максимальной – 13,87, был определен интервал дифференциации, который составил I1 = 7,20 и I2 = 11,65.  

На основании проведенных расчетов и распределения интегральных количественных рейтингов в соот-
ветствии с интервалом дифференциации по трем группам эффективности производства сои в соеводческих хо-
зяйствах края были получены результативные показатели, соответствующие периодам, присвоенных рейтинго-
вых оценок (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Типология результативных показателей по уровню эффективности производства сои в Крас-

нодарском крае 
 

Типология интегрального показателя Интервал дифференциации Результативный показатель 
Низкий уровень 4,98 – 7,20 2014 г., 2015 г. 
Средний уровень 7,21 – 11,65 2013 г., 2017 г. 
Высокий уровень 11,66 – 13,87 2016 г. 

 
В целях выявления проблемных участков в работе соеводческих хозяйств и оценки степени дисфункци-

ональности системы производства сои фактические результаты, сформировавшиеся в отрасли, были сгруппиро-
ваны по видам эффективности, в зависимости от доли оказываемого влияния на итоговый интегральный показа-
тель (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Интегральный показатель и структура эффективности деятельности соеводческих хозяйств в Крас-

нодарском крае, 2013–2017 гг. 
 
Как видно из материалов рисунка 3 доля влияния индикаторов в разрезе основных групп по направлению 

технологической, экономической, организационной и экологической составляющих эффективности производ-
ства сои была довольно нестабильна. 

В результате исследования согласно типологии результативных показателей, было выявлено, что низкий 
уровень эффективности производства сои в соеводческих хозяйствах края сформировался в 2014 г. и 2015 г. Про-
дуктивность культуры за эти периоды составила 17,2 ц/га и 15,7 ц/га соответственно, что ниже средней краевой 
урожайности за период с 2013 г. по 2017 г. (18,4 ц/га). Также существенное влияние на полученный результат, 
оказало неравномерность отдельных составляющих в структуре оцениваемого показателя. Так в 2014 г. на долю 
влияния экономической эффективности пришлось 46,4 %, технологической – 41,2 %, преимущественно за счет 
высокого уровня производительности труда на производство 1 ц сои (14,5 чел.-ч). А в 2015 г. 76,1 % пришлись 
на долю экономической эффективности. 

Результаты производства соесеющих хозяйств края в 2013 г. и 2017 г. были отнесены к среднему уровню 
по типологии интегральных показателей. Следует отметить, что в эти периоды, сохранялись высокие рейтинги 
по технологической составляющей в структуре комплексной интегральной оценки. Помимо этого, в 2013 г. име-
лось преимущество по организационной составляющей (23,8 %), а в 2017 г. по экологической (29,6 %). Наимень-
шая доля была зафиксирована по направлению экологической эффективности (12,4 %) в 2013 г.  
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Максимальная урожайность сои 21,4 ц/га, полученная в 2016 г., предопределила увеличение экономи-
ческих показателей и отнесение данного периода к третьей группе с высоким уровнем эффективности производ-
ства.  

Важно отметить, что показатель интегральной оценки 13,87 отличался наиболее равномерной структу-
рой всех включаемых в анализ групп. Из этого следует, что для достижения наибольшей эффективности произ-
водства, должен обеспечиваться равномерный прирост всех составляющих. 

В процессе проведения интегральной оценки эффективности производства сои, использовался комплекс 
взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей, каждый из которых характеризовал ту или иную сторону 
функционирования отрасли, степень воздействия ряда ключевых факторов, либо взаимосвязь между ее структур-
ными элементами.  

Критерием эффективности производства продукции растениеводства выступает максимальный эконо-
мический результат, полученный при минимальных затратах, обеспечивающее достижение достаточного уровня 
прибыли и рентабельности, позволяющее осуществлять ведение расширенного воспроизводства необходимого 
объема культуры для удовлетворения потребностей населения и перерабатывающей промышленности [9]. 

Эффективность соесеяния в Краснодарском крае зависела, от уровня урожайности культуры, а также от 
равномерности влияния технологических, экономических, организационных и экологических составляющих, от-
ражающих содержание процесса воспроизводства, характеризующих наличие и рациональное использование, 
имеющихся в соесеющих хозяйствах ресурсов производства. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
STATE REGULATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В статье проанализированы особенности социально-трудовых отношений в Российской Фе-

дерации и механизмы государственного регулирования социально-трудовой сферы, показана необходимость пе-
рехода к программно-целевым методам планирования и прогнозирования социально-экономического развития. 
Определено, что в Российской Федерации на производственном и региональном уровнях одной из основных при-
чин, предопределяющих возникновение трудовых противоречий в сфере социально-трудовых отношений, явля-
ется наличие значительных объемов задолженностей и нарушение сроков выплаты заработной платы, диспро-
порции в оплате труда в разных регионах, неудовлетворительный размер оплаты труда. Трудовые противоречия 
и конфликты обусловлены также несоблюдением законодательства о труде, невыполнением условий коллектив-
ных договоров и отраслевых соглашений, низким уровнем социальной защиты населения, несоответствием по-
требительской корзины реальной оценке прожиточного минимума. Важнейшим инструментом согласования ин-
тересов конфликтующих сторон является механизм социального партнерства, позволяющий снижать остроту 
противоречий за счет выработки конструктивных решений и достижения компромисса участников взаимодей-
ствия. Минимизация трудовых противоречий возможна при выполнении положений коллективных договоров и 
соглашений, в разработке которых должны участвовать все стороны партнерских отношений -  органы исполни-
тельной власти, профсоюзы, представляющие интересы работников,  и работодатели (собственники) предприя-
тий. Обосновано, что достижение эффективного управляющего воздействия на процессы, происходящие в соци-
ально-трудовой сфере, возможно обеспечить только путем создания комплексной системы государственного 
управления этими процессами на базе системно-целевого подхода. 

Annotation. The article analyzes the features of social and labor relations in the Russian Federation and the 
mechanisms of state regulation of social and labor sphere, shows the need for transition to program-target methods of 
planning and forecasting of socio-economic development. It is determined that in the Russian Federation at the production 
and regional levels one of the main reasons for the emergence of labor contradictions in the field of social and labor 
relations is the presence of significant amounts of debts and violation of the terms of payment of wages, wage disparities 
in different regions, unsatisfactory wages. Labor contradictions and conflicts are also caused by non-compliance with 
labor legislation, non-compliance with the terms of collective agreements and industry agreements, low level of social 
protection of the population, non-compliance of the consumer basket with the real assessment of the subsistence mini-
mum. The most important tool for reconciling the interests of the conflicting parties is the mechanism of social partner-
ship, which allows to reduce the severity of contradictions by developing constructive solutions and reaching a compro-
mise between the participants of interaction. Minimization of labor contradictions is possible in the implementation of 
the provisions of collective agreements and agreements, the development of which should involve all parties to the part-
nership - the Executive authorities, trade unions, representing the interests of workers, and employers (owners) of enter-
prises. It is proved that the achievement of effective management influence on the processes taking place in the social and 
labor sphere can be achieved only through the creation of an integrated system of public administration of these processes 
on the basis of a system-targeted approach. 

 Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социальная политика, оплата труда, занятость насе-
ления, трудовые протесты, стоп-акции, социальное партнерство. 

Keywords: social and labor relations, social policy, wages, employment, labor protests, stop actions, social part-
nership. 

 
Развитие социально-трудовых отношений в Российской Федерации связано с решением проблемы согла-

сования экономических и социальных интересов участников трудового процесса с целью предупреждения про-
тиворечий между наемными работниками и работодателями, нередко приводящих к трудовым протестам, обу-
словливающим значительные экономические, финансовые, временные и моральные потери, снижающим конку-
рентоспособность предприятий и нарушающим их жизнедеятельность. 

Проблемы развития социально-трудовых отношений рассматриваются в трудах таких специалистов, как 
Е. Басинская, И. Колмакова, М. Кривицкий, Д. Луснякян, Э. Соболев, С. Солнцев, С. Сулакшин, О. Фомин и др. 
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Теоретические и прикладные аспекты сферы управления трудовыми противоречиями в системе социального партнер-
ства нашли отражение в научных публикациях В. Агеева, П. Бизюкова, М. Братковского, И. Войтинского, Н. Гайдука, 
А. Дорофеевой, С. Захарчук, К. Кудряшова, В. Припотня, А. Родионова, Н. Хромова, В. Шаленко и др. Однако, не-
смотря на достаточно широкое освещение данной проблематики в научной литературе, некоторые ее аспекты, в част-
ности, вопросы государственного регулирования социально-трудовых отношений, до сих пор остаются не достаточно 
разработанными. 

Ретроспективный анализ свидетельствует, что на протяжении длительного периода времени в России 
господствовали принципы государственного патернализма, содержание которого венгерский экономист и социо-
лог Я. Карнай определил следующим образом: «Центральное руководство берет на себя ответственность за эко-
номическое положение и одновременно претендует на использование любого инструмента из арсенала админи-
стративных средств, который представляется ему наиболее целесообразным» [1, с. 586]. Таким образом, в руках 
государства была сосредоточена основная масса необходимых для социального развития ресурсов, что предопре-
деляло возможность эффективного их распределения. Однако в то же время достаточно ярко проявлялись и нега-
тивные эффекты тотального распределения: бесконтрольность бюрократии, снижение эффективности принима-
емых узкогрупповых решений, захват привилегий, коррупция и др. [2]. При этом «население, в том числе рабо-
тающее, рассматривалось не как цель, а как средство развития экономики» [3, с. 3]. В последние годы, как под-
черкивают специалисты, в российском обществе произошло существенное изменение концепции развития соци-
ально-трудовых отношений и предлагаемых государством механизмов ее реализации. Прежде всего, это прояв-
ляется в повышении степени социальной ориентации экономических отношений и как следствие – социальной 
направленности экономической политики государства [3]. 

Объектом государственного регулирования выступают многообразные процессы в социально-трудовой 
сфере. В их числе: формирование минимальных доходов и уровня жизни населения; социальное обслуживание 
некоторых категорий населения; социальное страхование; становление и развитие рынка рабочей силы; установ-
ление и поддержание партнерских отношений наемных работников с работодателями; регулирование занятости 
и безработицы; регулирование социально-демографических и миграционных процессов; обеспечение должных 
социально-трудовых условий и гарантий труда работников, его охраны и достойной оплаты результатов труда; 
соблюдение законодательства о труде. Важнейшими направлениями социальной политики являются также за-
щита доходов населения, нейтрализация их инфляционного обесценивания; формирование потребительской кор-
зины с набором продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоро-
вья человека и обеспечения его жизнедеятельности и на ее основе определение величины прожиточного мини-
мума на душу населения в целом по Российской Федерации и в ее субъектах в разрезе социально-демографиче-
ских групп населения. 

Выполняя определенные социальные функции (установление прожиточного минимума, минимальных 
размеров заработной платы, пенсий, пособий по безработице и др.), государство несет социальную ответствен-
ность перед своими гражданами и создает необходимые условия для развития трудового потенциала.  

Помимо государственных органов власти, субъектами социальной политики являются также законода-
тельные, исполнительные, судебные органы власти, определяющие цели, задачи, приоритеты, нормативно-пра-
вовую базу социальной политики государства и проводящие непосредственную практическую работу по ее реа-
лизации. 

В Российской Федерации регуляторная деятельность государства в сфере социально-трудовых отноше-
ний осуществляется на основе фундаментально разработанной законодательной и нормативно-правовой базы. 
Экономические и организационные основы государственной социальной политики, в том числе гарантии госу-
дарства по реализации конституционных прав граждан России на труд и социальную защиту, закреплены в Тру-
довом кодексе Российской Федерации, а также в иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудо-
вого права. 

 Трудовое законодательство обеспечивает установление государственных гарантий трудовых прав и сво-
бод граждан; создание благоприятных условий труда; защиту прав и интересов работников и работодателей Ис-
полнительная власть Российской Федерации обеспечивает исполнение законов в социально-трудовой сфере. Су-
дебная власть регулирует социально-трудовые отношения путем осуществления правосудия в случаях наруше-
ния трудового законодательства [4].  

Действенность социальной политики в решающей степени предопределяется эффективностью экономи-
ческого развития страны, что позволяет обеспечивать сбалансированность социальной политики и экономиче-
ских показателей роста. Как справедливо подчеркивают исследователи, многие фундаментальные проблемы, в 
том числе в сфере социально-трудовых отношений, не могут быть эффективно решены при помощи только ры-
ночных механизмов. Важнейшим фактором обеспечения их практической реализации является переход на про-
граммно-целевой метод планирования экономического и социального развития, разработки долгосрочных стра-
тегий, целевых программ, а также прогнозных плановых документов среднесрочного характера. Именно такой 
подход получил практическую реализацию в Российской Федерации. 

Министерством экономического развития России разработан «Прогноз долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [5], который базируется на сценарных усло-
виях прогнозов долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 г. с учетом параметров про-
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гноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013, 2014 и 2015 годы, а также подготов-
ленных на их основе прогнозных материалах федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. Исходными для разработки долгосрочного прогноза являются 
также приоритеты социально-экономического развития, сформулированные в «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» и других документах.  

С целью обеспечения прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Рос-
сии, повышения уровня жизни населения, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека в России также были разработаны и в феврале 2019 г. утверждены национальные про-
екты по двенадцати направлениям стратегического развития страны до 2024 г.: «Здравоохранение», «Образова-
ние», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Меж-
дународная кооперация и экспорт» [6]. 

Как известно, социально-трудовые отношения трансформируются под влиянием многообразных внеш-
них и внутренних факторов, что объективно предполагает организацию непрерывного наблюдения за состоянием 
социально-трудовой сферы с целью своевременного выявления происходящих там изменений и оперативного 
предупреждения негативных тенденций, которые могут спровоцировать социальную напряженность. Для этого 
в Российской Федерации по решению Правительства проводится постоянный всероссийский мониторинг соци-
ально-трудовой сферы, который представляет собой государственную систему непрерывного наблюдения за фак-
тическим положением дел в социально-трудовой сфере для своевременного выявления и системного анализа 
происходящих в ней изменений, предупреждения негативных тенденций, ведущих к формированию и развитию 
очагов социальной напряженности, а также для краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов 
в этой сфере [7]. 

Приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации в социально-трудо-
вой сфере являются: оплата труда, обеспечение достойного уровня жизни населения, повышение качества тру-
довой жизни, регулирование занятости, здравоохранение, образование, социальная защита населения, согласова-
ние интересов субъектов социально-трудовых отношений на основе использования механизма социального парт-
нерства.  

 

 
Рисунок 1 - Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника 
 
Анализируя достигнутые в Российской Федерации результаты осуществления политики государства в 

сфере оплаты труда за последние годы, следует отметить, что в 2017-2018 гг., по данным официальной стати-
стики, зафиксирован рост средней заработной платы работников всех отраслей [8]. Динамика среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы на одного работника за период с 2007 по 2018 гг. представлена на 
рис. 1 [9]. 

Анализ динамики среднемесячной номинальной и реальной заработной платы работников организаций 
за 2017 г. и 2018 гг. показал, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2017 
г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 6,7% и составила 39167 рублей, а реальная начисленная заработная 
плата возросла на 2,9% по сравнению с этим же периодом. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций за период с января по ноябрь 2018 г. составила 42355 рублей и по сравнению с 
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аналогичным периодом 2017 г. выросла на 8,1%, а реальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,4%. 
И хотя среднестатистические расчеты не дают полного представления о зарплате различных слоев населения, 
однако они помогают выявить общие тенденции изменения доходов и сравнить эти величины с минимальными 
показателями, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности и налаживания быта [8]. По данным 
Федеральной службы государственной статистики России, в 2017 и 2018 гг. отмечается подъем экономики 
страны в целом и определенное улучшение уровня жизни населения. Так, объем денежных доходов населения в 
2017 г. составил 55447,8 млрд. рублей и увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом; население из-
расходовало на покупку товаров и оплату услуг 41569,5 млрд. рублей, что на 5,1% больше, чем в 2016 г. В декабре 
2017 г. средний размер назначенных пенсий составил 12950 рублей и увеличился по сравнению с декабрем 2016 
г. на 4,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-ноябре 2018 г. увеличились на 0,4% [10].  

Позитивные изменения произошли и в установлении минимального размера оплаты труда. На протяже-
нии длительного периода времени минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации был ниже про-
житочного минимума, и только в 2019 г. этот показатель составил 11280 руб. и сравнялся с прожиточным мини-
мумом трудоспособного населения (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика изменения минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному мини-

муму (ПМ) [11]. 
 
В то же время, несмотря на определенные позитивные тенденции, нельзя однозначно утверждать о ре-

альном улучшении жизни всех слоев населения. По данным Федеральной службы государственной статистики 
России (Росстата), доля населения, пребывающего за чертой бедности, хотя и несколько снизилась в период с 
2007 по 2015 гг. (с 13,3 до 12,2% от общей численности), но вследствие негативных явлений, наблюдаемых в 
экономике (последствия кризиса, начавшегося в 2014 г., введения санкций и др.), вновь возросла до 13,3% в 2015 
г. и даже до 15% в 2017 г. (рис. 3).  

67,8 68,1 67
57,3

70,2 71

85

100

4611 5205 5554 5965
7500 7800

9489

12000

С 1 июня 
2011

С 1 января 
2013

С 1 января 
2014

С 1 января 
2015

С 1 июля 
2016

С 1 июля 
2017

С 1 января 
2018

С 1 января 
2019

Процентное отношение к прожиточному …



52   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

 

Рисунок 3 – Доходы и бедность в России [12]. 
 
Кроме того, наблюдается высокая дифференциация в оплате труда работников разных отраслей и секто-

ров экономики, различных регионов, разных профессионально-квалификационных групп. Особенно уязвимыми 
в этом плане оказались работники бюджетного сектора экономики, где с 90-х гг. ХХ в. проводилась политика 
сдерживания роста оплаты труда как часть общей политики сокращения государственных расходов [13].  

Анализируя показатели, характеризующие дифференциацию по оплате труда работников различных от-
раслей за последнее десятилетие, можно отметить, что она является традиционно высокой. Согласно отчетным 
данным Министерства экономического развития Российской Федерации, на протяжении всего рассматриваемого 
периода лидерами по среднемесячной начисленной заработной плате являются топливно-энергетический ком-
плекс и сфера финансовой деятельности, аутсайдерами – текстильное и швейное производство, почтовая и курь-
ерская деятельность, сельское хозяйство. 

Анализ свидетельствует, что в период с января по октябрь 2018 г. максимальная среднемесячная начис-
ленная заработная плата работников организаций (без выплат социального характера) была зафиксирована в сфе-
рах финансовой и страховой деятельности (85900 руб.), добычи полезных ископаемых (80923 руб.), а наименьшая 
– в производстве одежды (19703 руб.) и мебели (22819 руб.), а также в почтовой и курьерской деятельности 
(24923 руб.) [14]. 

Достаточно заметны различия в оплате труда работников разных регионов России, и в последние годы 
усиливается тенденция увеличения этого разрыва. Согласно статистическим данным, наиболее высокие уровни 
зарплат наблюдаются в 2018-2019 гг. у работников Москвы и Санкт-Петербурга (в долларовом эквиваленте – 
700-1000 долларов), в то время как в других регионах средний оклад работников равен 570 долларам. Наимень-
шие оклады имеют работники Орла (16830 руб., или 259 долларов), Дагестана (17240 руб,, т.е. 265 долларов), 
Кемерово (17490 руб., или 269 долларов), Новосибирска (17600 руб., или 271 доллар) [15]. По оценкам специа-
листов, наиболее существенными факторами высокой дифференциации работников по уровню оплаты труда в 
России являются не образование и квалификация, как в развитых европейских странах, а финансовое состояние 
региона, отрасли и предприятия. Как отмечает Э.Н. Соболев, это приводит к тому, что идентичные группы ра-
ботников, даже в пределах одного региона, могут получать разную зарплату за труд равной квалификации, что 
вызывает рост недовольства и снижение трудовой мотивации персонала. Такая ситуация обусловливает необхо-
димость изменения качества дифференциации заработной платы на основе усиления фактора профессионально-
квалификационных различий [13, с. 20], что предопределяет потребность в усилении деятельности государства в 
этом направлении. 

Одной из ключевых сфер деятельности государства по регулированию социально-трудовых отношений 
является обеспечение занятости населения, характер которой во многом определяется специфическими факто-
рами российской экономики, такими как сырьевая направленность, моноцентризм и инновационное развитие от-
дельных отраслей [16]. В 2015 г. был зафиксирован небольшой рост безработицы, в связи с чем Правительство 
России начало инициировать подготовку специальных программ по содействию переподготовке и трудоустрой-
ству работников, разработка которых была несколько приостановлена в связи со снижением роста безработицы 
в стране [17]. По состоянию на конец 2018 г. уровень безработицы в России составил 5 %, что на 0,6% ниже, чем 
в 2015 г.  

29
27,5

24,6

20,3
17,6 17,8

15,2
13,3

10,8 11,2
13,3 13,4

15 13,8 13,1

12

8,7

14,9

9,9

13,5

5,9

0,5

4,6 4

-0,7

-3,2

-5,9

-0,2
-2,6

-0,7 -1,3

-10

-5

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

25

30

35

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 1кв 
2017

2кв 
2017

3кв 
2017

4кв 
2017

Доля населения с доходами ниже уровня бедности (в % от общей численности)

Рост реальных доходов населения (в % год к году)



Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  53 
 

С целью поддержки лиц, относящихся к категории безработных, государство обеспечивает им регуляр-
ные социальные денежные выплаты. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.11.2017 №1423   
«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2018 год», размер пособия, по 
сравнению с 2017 г., практически не изменился и находится в пределах 850-4900 руб.  

 Низкий размер пособий по безработице понуждает людей к более активному поиску работы, а также 
дополнительных заработков. Адаптация работников к современному рынку труда происходит и в форме их уча-
стия в секторе неформальных трудовых отношений, в котором контроль государства невозможен или затруднен, 
что обостряет проблему легализации занятости.  

Как показывает практика, многие направления государственной политики в сфере социально-трудовых 
отношений в России до настоящего времени остаются нереализованными. Нерешенность многих актуальных во-
просов в сфере социально-экономического развития приводит к негативным последствиям в области трудовых 
отношений, в частности, к возникновению противоречий между наемными работниками и работодателями, не-
редко приводящих к трудовым спорам (конфликтам) и различным протестным акциям. 

Результаты исследования свидетельствуют, что в последнее время в России отмечается значительное 
количество протестных акций. Особенно их количество возросло в связи с проведением пенсионной реформы в 
2018 г., что зафиксировали эксперты Центра экономических и политических реформ. Так, в III квартале 2018 года 
зафиксировано более чем в 3 раза больше протестов по сравнению с началом 2018 года и примерно в 2,8 раз 
больше протестов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Всего за год зафиксировано 2526 про-
тестных акций [18].  

П. Бизюков, ведущий специалиста Центра экономических и политических реформ, отмечает, что коли-
чество трудовых протестов ежегодно возрастает: если в 2008 г. в России на предприятиях митинговали 93 раза, 
то в 2016-м – уже почти в пять раз больше (419 раз). Это свидетельствует о том, что несмотря на улучшение 
экономической ситуации в стране в целом, оздоровления в сфере трудовых отношений по сути не произошло. 
При этом все больше акций происходит стихийно, без участия профсоюзов [19].  

В последнее время достаточно популярными в России стали такие формы протеста, как стоп-акции, ко-
торые не всегда проходят в форме забастовок. Временное превращение работы даже одним или несколькими 
работниками в случае более чем двухнедельной задержки заработной платы, не приводящее к остановке пред-
приятия или всего подразделения, является в РФ законной формой отказа от работы и классифицируется как 
стоп-акция. В число стоп-акций специалисты включают и «итальянские забастовки», т.е. «работу по правилам», 
когда замедляется темп работы и интенсивность труда снижается, что дает основание считать их аналогом стоп-
акций. 

 
 

 
Рисунок 4 - Распределение по отраслям стоп-акций и акций без остановки работ в 2017 г. (% от количе-

ства акций) [20] 
 
Данные относительно распределения по отраслям стоп-акций и акций без остановки работ в РФ в 2017 

г. представлены на рис. 4.  
Как видно из рис. 4, наибольшее число стоп-акций происходило в сфере транспорта и связи (27), а также 

строительства (23) и ЖКХ (13), а наименьшее – в сельском, лесном, рыбном хозяйстве и здравоохранении (по 1 
стоп-акции за год), и это несмотря на то, что работникам сферы здравоохранения вообще запрещено бастовать. 
Преобладание акций без остановки работы над стоп-акциями зафиксировано на промышленных предприятиях 
(33 против 18), что можно объяснить наличием в промышленности профсоюзов, способных организовать про-
тестные действия с наименьшими для всех потерями. 
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По оценкам специалистов Центра социально-трудовых прав (г. Москва), главным источником про-
тестной активности становятся отрасли, в которых развиты «теневые» трудовые отношения (строительство, 
транспорт и ЖКХ), т.е. «становится очевидным смещение зоны конфликтности в зону неформальной эконо-
мики». 

В целом по стране количество стоп-акций несколько снижается. Так, в 2017 г. было зафиксировано 122 
случая остановки работ, что на 23% ниже, чем в 2016 г. и на 28% чем в 2015 г. При этом коэффициент напряжен-
ности протестов в 2017 г. составил 37% , что на 1% меньше, чем в 2016 г. Общее количество протестов в России 
по всем отраслям экономики составило 334, что примерно на 20% ниже, чем в 2016 и 2015 годах, рекордных по 
количеству протестов. Но, тем не менее, это на 14% больше, чем в 2014 г. Таким образом, тенденция нарастания 
уровня протестности в 2017 г. прервалась, хотя пока не вернулась на уровень 2014 г. (табл. 1) [20] 

Таблица 2.1 - Общее и среднее количество трудовых протестов за 2008-2017 г. 
 

  
  

Общее число 
акций 

Среднемесячное 
число акций 

Общее число 
стоп-акций 

Среднемесячное 
число стоп-акций 

Доля стоп-
акций (%) 

2008 96 8,0 60 5 64,5 
2009 272 22,7 106 8,8 38,9 
2010 205 17,1 88 7,3 42,9 
2011 262 21,8 91 7,6 34,7 
2012 285 23,75 95 7,9 33,3 
2013 277 23,08 102 8,5 36,8 
2014 293 24,30 97 8,1 33,2 
2015 409 34,1 168 14 41,1 
2016 419 34,9 158 13,2 37,7 
2017 334 27,8 122 10,2 36,5 
Всего 2852 23,8 1087 9,1 38,1 

 
Исследуя причины трудовых протестов, многие специалисты единодушны во мнении относительно того, 

что нарушения, связанные с оплатой труда, являются сегодня первостепенным фактором, ухудшающим соци-
ально-трудовые отношения и провоцирующим конфликты в трудовых коллективах. Прежде всего, речь идет о 
невыполнении требований действующего законодательства относительно своевременной и в полном объеме вы-
платы заработной платы (58% всех причин), а также о низком уровне заработной платы работников предприятий 
и организаций (19%). Средний размер задолженности по заработной плате в 2017 г. превысил этот показатель по 
сравнению с 2016 г. и составил 62,5 млн. руб., хотя такое повышение обусловлено задолженностью преимуще-
ственно перед вахтовиками, уволенными работниками и работниками банкротящихся предприятий. Срок задол-
женности по зарплате имеет тенденцию к увеличению, начиная с 2015 г., и в 2016 г возрос на 19% по сравнению 
с  2016 г., составив 4,4 месяца [20].  

 Специалисты отмечают сложность оценки задолженности по заработной плате в связи с недостатком 
информации, обусловленным трудностями в получении достоверных данных, что приводит к некоторым расхож-
дениям в показателях, представленных в разных источниках. Однако все имеющиеся данные однозначно свиде-
тельствуют о том, что оплата труда работников является одной из наиболее «болевых точек», провоцирующих 
недовольство работников и вызывающих трудовые протесты.  

Сглаживание противоречий между наемными работниками и работодателями происходит путем исполь-
зования социального партнерства Как справедливо отмечает Э.Н. Соболев, партнерские отношения есть «неотъ-
емлемый элемент социально-ориентированной экономики, который обеспечивает как социальную направлен-
ность производства, так и усиливает заинтересованность трудового коллектива в росте его эффективности» [13]. 

В соответствии со ст. 28 Трудового кодекса Российской Федерации, система социального партнерства в 
России осуществляется на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом, территориальном и ло-
кальном уровнях. Социально-трудовые отношения на этих уровнях регулируются путем заключения Генераль-
ного, региональных, отраслевых (тарифных) соглашений и коллективных договоров. 

По результатам официальной статистики, количество отраслевых соглашений, заключенных в период с 
2012 по 2017 гг., существенных изменений не претерпевает, однако количество членов профсоюза, на которых 
они распространялись, несколько снизилось.  

Сложившуюся ситуацию можно объяснить разочарованием работников в эффективности действия меха-
низмов социального партнерства и работы профсоюзов. Так, по данным социологических опросов, только 10,6% 
работников государственных и 14,6% приватизированных предприятий рассматривают профсоюзы в качестве 
защитника своих интересов, а 59,8% работников госпредприятий и 68,6% работников частного сектора ощущают 
себя полностью беззащитными [13]. Это объясняется многими причинами, в частности, неэффективностью ра-
боты профсоюзов и формальным подходом лидеров к выполнению своих обязанностей на конкретных предпри-
ятиях, повсеместным невыполнением положений коллективных договоров, сложностью создания профсоюзных 
организаций на малых предприятиях, бюрократизацией профсоюзов и их зависимостью от отношений с властью 
и др.  
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Некоторые авторы в своих публикациях обосновывают выводы о наличии кризиса российских профсо-
юзов на современном этапе. Однако это вовсе не означает необходимость ликвидации такой формы борьбы ра-
ботников за свои права, которая создавалась десятилетиями.  

Таким образом, обобщение опыта Российской Федерации в сфере государственного регулирования со-
циально-трудовой сферы подтверждает, что эффективность управляющего воздействия на процессы, происходя-
щие в социально-трудовой сфере, может быть обеспечена только путем комплексного использования всех необ-
ходимых для устойчивого экономического и социального развития общества методов, средств и механизмов, 
включая совершенствование форм работы профсоюзов в контексте современных реалий при сохранении самой 
идеи коллективно-договорного регулирования. В этих условиях существенно возрастает роль государства как 
гаранта гармонизации этих отношений, обеспечивающего сотрудничество между сторонами социального диа-
лога. 

 
Источники: 
1. Карнай Я. Дефицит / Я. Карнай. – М.: Наука, 1990. – 608 с. 
2. Кибардина Л.Н. Особенности патерналистской модели Российского социального государства / Л.Н. Кабардина / 

URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-paternalistskoy-modeli-rossiyskogo-
sotsialnogo-gosudarstva 

3. Бычков А.Е. Совершенствование механизмов регулирования социально-трудовых отношений как фактор повы-
шения эффективности национальной экономики / А.Е. Бычков // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. 
экон. наук. - М.: Государственный университет управления, 2008. - 22 с. 

4. Социально-трудовые отношения и их регулирование / URL: [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialno-trudovye-otnosheniya.html 

5. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. / 
URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 

6. Правительство России опубликовало информационные материалы о национальных проектах по 12 направлениям 
стратегического развития / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://investinfra.ru/novosti/pravitelstvo-rossii-
opublikovalo-informacionnye-materialy-o-nacionalnyh-proektah-po-12-napravleniyam 

7. Государственное регулирование организации социально-трудовой сферы / URL: [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/2906510/page:57/ 

8. Средняя зарплата в России в 2019 г. / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://pensiagid.ru/poleznaya-
informaciya/srednyaya-pensiya-v-rossii.html http://pravograjdan.ru/zarplata/srednjaja-zarplata/ 

9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника / URL: [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.rusfact.ru/node/5748 

10. Социально-экономическое положение России, 2017 г. Федеральная служба государственной статистики / URL: 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-12-2017.pdf 

11. Прожиточный минимум в России / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://yandex.ua/images/search?p=3&text=Прожиточный%20минимум%20в%20Рос-
сии%20с%202007%20г%20по%202019%20г.&pos=116&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fcdn01.ru%2Ffiles%2Fusers%2F
images%2F9b%2F63%2F9b630f3f2e8a0fed0c28dc2144a7d092.png&lr=2487614. 

12. Сайт Федеральной службы государственной статистики России / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/3aaf0b00420c9778bf91ff2d59c15b71 

13. Соболев Э.Н. Регулирование социально-трудовых отношений в России: генезис, механизмы, направления транс-
формации / Э.Н. Соболев // Автореферат на соискание ученой степени доктора экон. наук. – М.: Ин-т экономики РАН, 2010. 
– 40 с. 

15. Зарплаты в России / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-
rossii.html 

16. Занятость населения России: структура и динамика / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://fb.ru/article/430720/zanyatost-naseleniya-rossii-struktura-i-dinamika 

17. Сулакшин С.С. Безработица в России / С.С. Сулакшин, Н.И. Шишкина / URL: [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://rusrand.ru/docconf/bezrabotitsa-v-rossii 

18. Протесты 2017-2018: рост протестной активности населения / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://cepr.su/2018/11/08/protests-2017-2018/ 

19. В России трудовых протестов становится все больше / URL: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.online812.ru/2017/03/29/005/ 

20. Бизюков П.В. Трудовые протесты в России в 2008-2017 гг. /    П.В. Бизюков / URL: [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/2015 

21. Бунтовский С.Ю. Методы государственного регулирования регионального развития / C.Ю. Бунтовский, М.А. 
Писаревская //ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей Международной 
научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. - С. 228-231 

22.  Бунтовский С.Ю.  К вопросу о повышении регулирующей функции государства в развитии экономики / С.Ю. 
Бунтовский, А.С. Немирский // Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ . В 4 т. / сост. А. Я. 
Барчукова, Я. К. Тосунов; под ред. А. И. Трубилина, отв. ред. А. Г. Кощаев. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – Т. 4, вып. 1. – 
С. 283– 287. 

Sources: 
1. Karnay J. Deficit / I. Karnay. - M .: Science, 1990. - 608 p. 
2. Kibardina L.N. Features of the paternalistic model of the Russian social state / L.N. Kabardina / URL: [Electronic resource]. 

- Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-paternalistskoy-modeli-rossiyskogo-sotsialnogo-gosudarstva 



56   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

3. Bychkov A.E. Improving the mechanisms for regulating social and labor relations as a factor in increasing the efficiency 
of the national economy / A.E. Bychkov // Thesis Abstract for the Candidate Degree. econ sciences. - Moscow: State University of 
Management, 2008. - 22 p. 

4. Social and labor relations and their regulation / URL: [Electronic resource]. - [Electronic resource]. Access mode: 
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialno-trudovye-otnosheniya.html 

5. Forecast of the long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2030 / URL: [Elec-
tronic resource]. - Access Mode: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 

6. The Russian government has published information materials about national projects in 12 areas of strategic development 
/ URL: [Electronic resource]. - Access mode: https://investinfra.ru/novosti/pravitelstvo-rossii-opublikovalo-informacionnye-materialy-
o-nacionalnyh-proektah-po-12-napravleniyam 

7. State regulation of the organization of social and labor sphere / URL: [Electronic resource]. - Access mode: https://stud-
files.net/preview/2906510/page:57/ 

8. The average salary in Russia in 2019 / URL: [Electronic resource]. - Access mode: https://pensiagid.ru/poleznaya-infor-
maciya/srednyaya-pensiya-v-rossii.html http://pravograjdan.ru/zarplata/srednjaja-zarplata/ 

9. Average monthly nominal accrued wages per employee / URL: [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.rusfact.ru/node/5748 

10. Socio-economic situation in Russia, 2017. The Federal State Statistics Service / URL: [Electronic resource]. - Access 
mode: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-12-2017.pdf 

11. The subsistence minimum in Russia / URL: [Electronic resource]. - Access mode: https://yandex.ua/im-
ages/search?p=3&text=Worthy%20minimum20 %%20Russia%20 %%202007%20g %20po20%%201201%20g 
.&pos=116&rpt=simage&img_url=http%3A% 2F% 2Fcdn01.ru% 2Ffiles% 2Fusers% 2Fimages% 2F9b% 2F63% 
2F9b630f3f2e8a0fed0c28dc2144a7d092.png & lr = 2487614. 

12. Website of the Federal State Statistics Service of Russia / URL: [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/3aaf0b00420c9778bf91ff2d59c15b71 

13. Sobolev E.N. Regulation of social and labor relations in Russia: genesis, mechanisms, directions of transformation / E.N. 
Sobolev // Author's abstract for the degree of Doctor of Economics. sciences. - M .: Institute of Economics of RAS, 2010. - 40 p. 

15. Salaries in Russia / URL: [Electronic resource]. - Access mode: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html 
16. Employment of the Russian population: structure and dynamics / URL: [Electronic resource]. - Access mode: 

http://fb.ru/article/430720/zanyatost-naseleniya-rossii-struktura-i-dinamika 
17. Sulakshin S.S. Unemployment in Russia / S.S. Sulakshin, N.I. Shishkin / URL: [Electronic resource]. - Access Mode: 

http://rusrand.ru/docconf/bezrabotitsa-v-rossii 
18. Protests 2017-2018: increase in protest activity of the population / URL: [Electronic resource]. - Access mode: 

http://cepr.su/2018/11/08/protests-2017-2018/ 
19. In Russia, labor protests are becoming more / URL: [Electronic resource]. - Access mode: 

http://www.online812.ru/2017/03/29/005/ 
20. Bizyukov P.V. Labor protests in Russia in 2008-2017 / P.V. Bizyukov / URL: [Electronic resource]. - Access Mode: 

http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/2015 
21. Buntovsky S.Yu. Methods of state regulation of regional development / C.Yu. Buntovsky, M.A. Pisarevskaya // ECO-

NOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS: a collection of articles of the International Scientific and 
Practical Conference. - Penza: ICNS "Science and Enlightenment." - 2017. - p. 228-231 

22. Buntovsky S.Yu. On the issue of increasing the regulatory function of the state in economic development / S.Yu. Buntov-
sky, A.S. Nemirsky // Bulletin of scientific and technical creativity of youth of the Kuban State Agrarian University. In 4 t. / Comp. A. 
Ya. Barchukova, Ya. K. Tosunov; by ed. A.I. Trubilina, otv. ed. A. G. Koshchaev. - Krasnodar: KubGAU, 2016. - Vol. 4, no. 1. - pp. 
283–287. 

 
В.В. Бут - к.э.н, профессор кафедры «Экономика предприятий», декан факультета Финансы и 

кредит, ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, 
(mbc_@mail.ru), 

V.V. Bout, Ph.D., Professor, Department of Enterprise Economics, Dean of the Faculty of Finance and 
Credit, Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education, Kuban State Agrarian Univer-
sity named after IT Trubilin; 

А.Ю. Аджиева - к.э.н, доцент кафедры «Денежное обращение и кредит», ФГБОУ ВО Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, (mbc_@mail.ru), 

A.Yu. Adzhieva, Ph.D., Associate Professor, Department of Money Circulation and Credit, FSBEI HE Kuban 
State Agrarian University named after I.T. Trubilina. 

 
ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

TRENDS AND FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PROCESSING ENTERPRISES OF THE AIC 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и возможности развития разнопрофильных предприятий 

АПК, выявлены тенденции и особенности инновационного развития перерабатывающих предприятий региональ-
ного АПК аграрноориентированных республик Северного Кавказа. 

Инновационное управление, выступая в виде особой интегрирующей и координирующей силы, форми-
рует оптимальные условия для создания позитивных тенденций, эффективного воздействия ускоряющих факто-
ров. 
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Формирующаяся взаимосопряженность и взаимодополняемость инновационных процессов на макро-
уровне и построение кластеров, научно-производственных зон, без коих невозможно осуществить их эффектив-
ную реализацию, выступает ключевой тенденцией современного инновационного развития предприятий агро-
промышленного комплекса. В этих условиях уместно также отметить растущую интернационализацию иннова-
ционных процессов, активно воздействующих на развитие отечественного аграрного сектора экономики нацио-
нального хозяйства, способствующих оптимизации параметров инновационных параметров, образовании меж-
региональных производственных кластеров. [2,8,9,13] 

Тенденции и особенности управления инновационной деятельностью перерабатывающих предприятий 
АПК сформировали ряд определённых требований к конечным результатам теоретико-методологических иссле-
дований, которые  целесообразно учитывать при выработке приоритетных направлений совершенствования ме-
тодов и инструментариев стратегического управления инновациями. 

Annotation. The article discusses the problems and opportunities for the development of diversified agricultural 
enterprises, identifies trends and features of the innovative development of processing enterprises of the regional agro-
industrial complex of agriculturally oriented republics of the North Caucasus. 

Innovative management, speaking in the form of a special integrating and coordinating force, creates optimal 
conditions for the creation of positive trends, the effective impact of accelerating factors. 

The emerging interconnectedness and complementarity of innovation processes at the macro level and the con-
struction of clusters, research and production areas, without which it is impossible to carry out their effective implemen-
tation, is the key trend of the modern innovative development of enterprises of the agro-industrial complex. In these 
conditions, it is also appropriate to note the growing internationalization of innovation processes that are actively affecting 
the development of the domestic agricultural sector of the national economy, contributing to the optimization of the pa-
rameters of innovative parameters, the formation of interregional production clusters. [2,8,9,13] 

Tendencies and features of the innovation management of processing enterprises of the agro-industrial complex 
have formed a number of specific requirements for theoretical and methodological research end results, which should be 
considered when developing priority directions for improving the methods and tools of strategic innovation management. 

Ключевые слова: Экономический кризис, санкции, аграрный сектор, региональный АПК, конкуренция, 
инновационное развитие. 

Keywords: economic crisis, sanctions, agrarian sector, regional agrarian and industrial complex, competition, 
innovative development. 

 
Анализ специальной литературы показывает, что наиболее популярными являются следующие методы 

и инструменты: 
 оценка инновационных идей; 
 сетевое планирование; 
 измерение и оценка экономического эффекта инвестиций в инновации. 

Уже само наличие инновационных идей позволяет определенным образом заполучить конкурентные 
преимущества в долгосрочном периоде. [5,12] 

Вместе с тем, нам представляется, что большинство существующих методов нуждается в соответствую-
щей доработке для эффективного использования при решении современных задач касательно развития перера-
батывающих промышленных предприятий АПК. Так, например, уже недостаточно ограничиваться лишь опреде-
лением возможных рисков, шансов… 

В качестве примера – во многих научных изданиях утверждается о наличии большого риска при произ-
водстве слабоконкурентного продукта. Но ведь это никак не означает, что идея инноваций должна проектиро-
ваться только лишь на создание какого-то нового продукта. Также требуется внести дополнения в выявлении и 
оценке требований поиска новых идей и возможностей их масштабного использования, хотя, конечно, финансо-
вые возможности любого хозяйствующего субъекта, и, особенно в аграрной сфере, существенно ограничены. 

Алгоритм выбора рациональной схемы управления инновациями осуществляется в следующем порядке: 
На первом этапе рассчитываются предельные уровни инновантивности идей. 
На втором этапе определяют среднее арифметическое значение количественной оценки. 
На третьем этапе дается сравнительная оценка планов по инновационной деятельности с предельными 

значениями. 
На четвертом этапе происходит выбор организационных схем инновационного управления. 
При необходимости рассмотрения значимого количества идей целесообразно применять метод точечной 

оценки группой экспертов. 
Из множества оценочных характеристик, на наш взгляд, можно ограничится производственными, мар-

кетинговыми и общими.  К последним относятся потенциал и емкость рынков, возможная прибыль, конкуренция, 
соответствующие виды рисков. [3,14,18] 

В специальной литературе обосновано, что при предельных значениях параметров инновационных идей 
меньше 70% внедрение идеи представляется нецелесообразной; при значениях 75-80% требуется улучшение ха-
рактеристик идеи; при показателях более 85 % появляется весомый шанс успешности при внедрении идеи. 
[2,6,15] 

В ходе управления процессами низкого уровня сложности целесообразно применять графики Ганита.[4]  



58   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

Для крупных и сложных инновационных проектов желательно использовать новые методы управления 
и планирования. [4,10,16]  

При выработке эффективных управленческих решения по проблемам отбора инновационного проекта и 
его реализации очень важно экспериментировать, строить модели, что, в конечном итоге, существенно облегчает 
исследование деятельности рыночного механизма в агропромышленном комплексе, позволяет избежать возмож-
ных противоречивых решений.  

Одним из важных направлений усовершенствования процессов управления инновациями является уста-
новление параметров состояния системы, которые можно измерить посредством использования качественных и 
количественных индикаторов, их динамики и т.д. 

Темпы роста производственных структур выступают в качестве самостоятельного фактора инновацион-
ной деятельности. Ряд специфических условий и факторов инновационного процесса раскрывает макро-и мик-
роэкономические законы, охватывающие наиболее часто встречающиеся случаи в практике управления иннова-
ционной деятельностью. [11,17] 

Структура иерархии объектов окружающей среды, формирующейся в системе управления инновациями, 
показывает уровень активности промышленного предприятия во внешней среде, а также уровень профессиона-
лизма его управленческой команды. 

При выявлении объектов окружающей среды можно использовать методику, в соответствии с которой 
сперва устанавливаются объекты окружающей среды, которые способны непосредственно воздействовать на хо-
зяйствующий субъект по линии подчиненности (например, правительственные структуры, которые принимают 
обязательные к реализации решения и т.п. 

Далее выявляются подобные объекты рядом с каждым уже рассмотренным объектом… Все это сводится 
в единую общую иерархию объектов окружающей среды предприятия. Такой порядок обусловлен экономиче-
ским принципом в управлении и требует построения цельной картины окружающей среды. 

В специальной литературе приведена классификация всех объектов, в соответствии с которой суще-
ствуют три группы объектов: 

 объекты окружающей среды, которые непосредственно взаимодействуют с хозяйствующим субъектом в 
производственных отношениях (потребители новой продукции, аутсорсеры, страховые фирмы, партнеры по 
бенгмаркингу и др.); 

 объекты окружающей среды, регулирующие производственно-финансово-сбытовую деятельность пред-
приятия (правительственные структуры, налоговые, таможенные и иные органы, участвующие в деятельности 
предприятий посредством прямых регулирований и др.). 

 объекты окружающей среды, стихийно воздействующие на предприятие. 
Возрастающая конкуренция сопровождается выраженной необходимостью пополнения окружающей 

среды различными общественными коммерческими и государственными структурами, которые предлагают но-
вые продукты и процессы деятельности, или даже выступают против определенных видов продуктов и исполь-
зуемых инновационных процессов. 

Как видно из вышеизложенного, современные требования к исследованию стратегического управления 
инновационными процессами делают обязательным формирование специальной методики обнаружения объек-
тов окружающей среды. 

Активизация инновационного поведения предприятия в окружающей среде неизбежно заставляет изме-
нить поведение объектов окружающей в свою пользу, что, безусловно, позволяет им не только предотвратить 
негативное воздействие на реализуемую деятельность, но и лучше настроиться к воздействиям позитивных фак-
торов. 

Отчетные показатели инновационной деятельности перерабатывающих предприятий АПК в динамике за 
последние десятилетия убедительно демонстрируют слабую результативность и низкую эффективность действу-
ющей инновационной системы. 

Примечательно, что вследствии разнообразия региональных рынков нередки случаи, когда одни и те же 
факторы могут обладать разнонаправленной силой воздействия на инновационную деятельность. Прежде, чем 
обеспечить технические нововведения инвестициями, перерабатывающим предприятиям АПК необходимо по-
кончить с хронической финансовой недостаточностью. Если на предприятиях машиностроительной отрасли мак-
симальный удельный вес инновационных продуктов превышает 20%, то на перерабатывающих промышленных 
предприятиях АПК он менее 2%. 

 Справедливости ради, надо отметить, что в перерабатывающей промышленности АПК республик Се-
верного Кавказа наметился значимый рост и целенаправленное движение к импортозамещению. Крупные про-
мышленные предприятия АПК показывают стабильный рост, особенно, в секторе санкционной продукции. Так, 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом имелся существенный рост производства зерновых (зерно, кукуруза) – 
12%, молочных и сырных продуктов и сыров – на 15%, фруктов – 27%, овощей – 9%. Эти показатели могли бы 
быть еще выше, но для аграриев все еще остаются не подъемными заемный капитал и материально-технические 
ресурсы. 

Сельское хозяйство по основным видам впервые в последние годы показало замедление падения, хотя, 
в целом, все еще сохраняется отрицательная динамика. 
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Бесспорно, инвестиции являются необходимым ресурсом для всех отраслей АПК. Присутствующий ост-
рейший дефицит инвестиций в агропромышленном комплексе привел к замедлению агропромышленного произ-
водства. Эффективное функционирование разнопрофильных предприятий АПК и выявление инновационных 
ориентиров в развитии российского агропромышленного комплекса требует объективного выявления внутрен-
них факторов и технико-экономических возможностей, анализа ресурсных, финансовых, научно-исследователь-
ских, материально-технических, кадровых и иных составляющих инновационного потенциала с целью наращи-
вания темпов технической модернизации аграрного сектора экономики национального хозяйства. 

При систематизации наиболее острых проблем инновационного развития агропромышленных формиро-
ваний можно выделить как минимум две основные группы. 

В первой группе исследуются проблемы, в которых учитывается реальный уровень инновационного по-
тенциала перерабатывающих предприятий АПК. 

Во второй группе рассматриваются проблемы, решения коих на текущем этапе довольно затруднительно 
ввиду наличия множества субъективных и объективных причин. Как раз эти проблемы, в целом, выступают в 
качестве базы формирования будущих инновационных программ. При исследовании подобных программ необ-
ходимо учитывать сложность проблемы, комплексность ее влияния, какие имеются научно-технические, произ-
водственные и иные аспекты ее проявления, механизмы ресурсного обеспечения и т.п. 

В ходе решения проблемы осуществляется целенаправленное замещение инновационных задач, кото-
рые, в т.ч., обеспечивают новое качество менеджмента, разрабатываемых управленческих решений по инноваци-
онной деятельности на предприятии. 

В числе сегодняшних важнейших проблем регионального АПК можно выделить такие, как 
 формирование конкурентных преимуществ на рынке; 
 наращивание объемов продаж и прибыли от реализации; 
 сохранение и рациональное использование инновационного потенциала. 

Анализ проблем инновационного развития хозяйствующих структур АПК говорит о том, что данный 
процесс формируется по его отношению к человеческому фактору. 

В первую очередь, это касается проблем, решение коих ориентировано на саморазвитие хозяйствующего 
субъекта, на развитие сотрудников как необходимых аспектов в осуществлении инновационной стратегии управ-
ления предприятием. 

Одним из ключевых моментов разработки инновационных программ является умение предвидеть пер-
спективы по инновациям и направлениям инновационного развития хозяйствующих субъектов, т.е. прогнозиро-
вание собственных финансово-экономических возможностей. 

Как правило, подобное прогнозирование происходит по ряду ключевых направлений, таких как функ-
ции, технологии, продукты… 

На следующем этапе происходит конкретизация информации (показателей) о соотношении финансового 
разрыва на отчетный период и в будущем периоде с позиций вероятных альтернатив его нейтрализации. Необ-
ходимо указать, что построение такого анализа зиждется на аналитическом исследовании всей инновационной 
структуры, ее соответствия требованиям рыночной экономики, а также техническим возможностям производ-
ственной базы. На этом же этапе анализируют и дают общую оценку особенностям жизненного цикла инноваций 
конкретного предприятия, выявляется тренд развития отрасли. Далее происходит анализ форм передачи техно-
логий, которые наиболее приемлемы для конкретного предприятия.  

Помимо анализа технико-экономических возможностей предприятия, подобное прогнозирование дает 
возможность разрабатывать решение о приоритетности кратко-, средне-, долгосрочных разработок. 

Наиболее значимые факторы успешности инновационных процессов, в соответствии с теорией Р. Ку-
нера, образуются благодаря опыту отраслевых лидеров, которые повседневно занимаются интенсивной иннова-
ционной деятельностью, что способствует завоеванию отраслевых и мировых рынков. 
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МЕСТО КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

THE PLACE OF CONTROLLING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация. В статье определено место контроллинга в системе управления предприятием, обозначены 
составные элементы системы контроллинга, такие как: система планирования и контроля и система информаци-
онного обеспечения. Рассмотрена взаимосвязанное функционирование систем бюджетирования, контроля и вы-
явления отклонений, системы сбора и систематизации данных и других составляющих элементов контроллинга. 

Представлены внутренние и внешние факторы окружающей среды, оказывающие влияние на становле-
ние и формирование контроллинга в организации. 

 Определены лица, ответственные за реализацию функций контроллинга в процессе управления пред-
приятием. Обозначены задачи бухгалтера-аналитика, при этом основополагающая задача бухгалтера-аналитика 
состоит в том, чтобы организовать и наладить работу системы планирования и контроля текущей деятельности 
предприятия, с целью достижения стоящих перед ней тактических и стратегических  планов 
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Annotation. The article defines the place of controlling in the enterprise management system, identifies the 
components of the controlling system, such as: planning and control system and information support system. The inter-
connected functioning of systems of budgeting, control and detection of deviations, system of data collection and system-
atization and other components of controlling is considered. Internal and external environmental factors influencing the 
formation and formation of controlling in the organization are presented. The persons responsible for the implementation 
of controlling functions in the process of enterprise management are defined. Tasks of the accountant-analyst are desig-
nated, thus the basic task of the accountant-analyst is to organize and adjust the work of the system of planning and control 
of the current activity of the enterprise, for the purpose of achievement of the tactical and strategic plans facing it. 

Ключевые слова: контроллинг, информационное обеспечение, управление бизнесом 
Keywords: controlling, information support, business management 

 
Систему контроллинга в организации  следует рассматривать  как функцию управления, без которой 

невозможно представить работу ни одного успешного современной организации. 
Система контроллинга – это комплексная межфункциональная концепция управления, целью которой 

является координация систем планирования, контроля, анализа и  информационного обеспечения принятия ре-
шений по управлению.  

Составные элементы системы контроллинга представлены на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Система контроллинга и ее составные элементы 
 
Система информационного обеспечения, система планирования и контроля не могут быть построены 

независимо друг от друга. Эту взаимосвязь можно представить следующим образом: изначально в системе пла-
нирования устанавливают целевые показатели работы организации, далее в системе информационного обеспе-
чения регулярно формируются фактические данные, информирующие руководство о степени реализации постав-
ленных целей. Затем, в процессе сопоставления фактических данных с плановыми показателями, осуществляют рас-
чет и анализ возникших отклонений, а также вырабатывают на этой основе корректирующие мероприятия – это ти-
пичный пример работы системы контроля. 

В вопросе о требованиях к системе контроллинга одно модно отметить точно,  что единой системы кон-
троллинга, оптимальной для всех организаций нет. Систему контроллинга формируют для каждой организации  
с учетом специфики ее производства  и отраслевой принадлежности. Система контроллинга должна быть адап-
тирована к внутренним и внешним факторам, оказывающим влияние на организацию.  
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На рисунке 2 представлены факторы внешней окружающей среды, которые следует учитывать при фор-
мировании системы контроллинга. 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы внешней окружающей среды, 
учитываемые при формировании системы контроллинга 

 
Из внешних факторов можно выделить факторы, относящиеся к общей окружающей среде, такие как поли-

тическая и социальная среда, экономическая среда, структура экономики, их влияние сложнее контролировать.  Необ-
ходимость учитывать окружающую среду зависит, прежде всего, от степени стабильности организации. Так, органи-
зация, существующая в относительно стабильной внешней среде, что обуславливается нежностью поставщиков, пла-
тежеспособностью покупателей, стабильно рыночной экономикой и многом другим, может меньше принимать во 
внимание  внешние факторы, чем организация, находящаяся в нестабильной окружающей среде.  

Из факторов общей окружающей среду большее влияние оказывает политическая среда, то есть законода-
тельство. Именно требования законодательства к ведению учета и составления отчетности в большей степени влияют 
на организацию контроллинга. При организации контроллинга необходимо учесть требования законодательства. 

Следующий фактор рынок сбыта продукции включает существующих и потенциальных покупателей, а также 
конкурентов. Производить расчеты плановых продаж и составлять калькуляции необходимо с учетом тенденций на 
рынке.  

В качестве рынка снабжения рассматривается рынок товаров и услуг, на котором организация приобретает 
сырье, материалы, товары, основные средства и иные активы, используемые в процессе своей детальности. Следует 
помнить, что даже минимальная экономия при закупках оказывает влияние на финансовый результат, поэтому си-
стема контроллинга должна включать и контроллинг закупок. В рамках управления закупками контроллинг позволит 
своевременно распознавать проблемы. Для этого отдел контроллинга должен разработать информационную систему 
с учетом специфики снабжения и предоставить необходимые инструменты.  

Обратимся к внутренним факторам, оказывающим влияние на организацию системы контроллинга (рисунок 
3). 
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Рисунок 3 – Внутренние факторы, учитываемые при формировании 
системы контроллинга 

 
Производственная программа определяет  совокупность производимой организацией продукции (ассорти-

ментный ряд),  выполняемых работ и оказываемых услуг. 
При организации системы контроллинга служащие данного подразделения должны формировать информа-

цию, которая позволяла бы своевременно принимать решения об изменении или дополнении производственной про-
граммы, к примеру, корректировки количества ассортимента выпускаемой продукции. Следует учитывать, что чем 
шире и разнообразней производственная программа, тем сложнее эта задача. Организация контроллинга в части про-
изводственной программы должна быть построенная таким образом, чтобы могла обеспечить возможность внесения 
изменений и контроля исполнения бюджетов в разрезе ассортимента выпускаемой продукции.  

Технологические особенности производства. Технологические процессы, методы производства и применяе-
мые технологии влияют на применяемые методы учета затрат, калькулирования и систему внутренней управленче-
ской отчетности. 

Бухгалтер-аналитик, функционируя в системе контроллинга, с помощью инвестиционных расчетов плановых 
результатов имеет возможность представить основу для принятия решений в области технологических изменений. То 
есть его основной задачей является организация контроллинга таким образом, чтобы была возможность увидеть, как 
изменится результат при изменении технологии производства в разрезе ассортимента выпускаемой продукции.  

Величина (масштаб) организации. Чем крупнее размер организации, тем сложнее осуществлять процесс ко-
ординации, в силу этого значение и необходимость контроллинга также возрастает. Масштаб организации влияет не 
только на организацию контроллинга, но и на учетную систему в целом, основной задачей бухгалтера-аналитика обес-
печить максимальную слаженность в работе обеих систем.  

Немаловажным вопросом в организации системы контроллинга в организации является вопрос: кем будут 
выполняться функции системы контроллинга. Сформировать ли структурное подразделение, или же будет достаточно 
одного сотрудника, так называемого бухгалтера-аналитика. Конечно, при ответе на это вопрос, следует руководство-
ваться размерами и финансово-экономическим состоянием организации. Основным является тот факт, что расходы 
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по организации и содержанию данной структуры должны быть полностью покрыты экономическими выгодами от ее 
создания.  

По своей сути реализация всех составных систем контроллинга на практике  не требует наличия отдельной 
должности или сотрудника, оно означает наличие определенной области задач, которые при необходимости могут 
выполняться различными сотрудниками или руководством организации.  На малых предприятиях реализация функ-
ций контроллинга может возлагаться на одного из сотрудников службы учета организации. В средних и крупных ор-
ганизациях целесообразно внедрение самостоятельной должности бухгалтера-аналитика или структурного подразде-
ления, призванного решать задачи контроллинга.  

Основополагающая задача бухгалтера-аналитика состоит в том, чтобы организовать и наладить работу си-
стемы планирования и контроля текущей деятельности предприятия, с целью достижения стоящих перед ней такти-
ческих и стратегических  планов. 

Стоящие перед бухгалтером-аналитиком задачи представлены на схеме (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Задачи бухгалтера-аналитика 

 
Одной из основных функцией бухгалтера-аналитика является как управление частными бюджетами, так и 

систематизация отдельных бюджетов в единый документ, называемый финансовым планом предприятия. В основе 
эффективной работы бухгалтера-аналитика лежит информационное обеспечение менеджмента организации, инфор-
мацией. Реализация этого возможна посредством построения системы информационного обеспечения и системы внут-
рифирменной отчетности, основным источником информации которых остается система учета.  

 Система информационного обеспечения и система планирования и контроля не могут быть построены не 
зависимо друг от друга, это взаимозависимые и взаимодополняющие системы.  Все эти взаимосвязи позволяют опре-
делить основную задачу бухгалтера-аналитика – построение согласованной работы системы информационного обес-
печения и системы планирования и контроля. 

Следующая задача бухгалтера-аналитика – это обеспечение и текущая настройка взаимосвязанного функци-
онирования обеих систем. Представить это можно следующим образом: в системе информационного обеспечения го-
товятся фактические данные, информирующие руководство о степени реализации поставленных целей. Сопоставле-
ние фактических данных с плановыми значениями, то есть сравнение план-факт, анализ возникших отклонений, а 
также вырабатываемые на этой основе управленческие решения по корректировке – это основа работы бухгалтера-
аналитика по организации работы рассматриваемых систем. Настройка функционирования обеих систем является 
следствием изменений, происходящих как во внутренней, так и во внешней среде организации.   
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Бухгалтер-аналитик призван решать две принципиальные задачи: с одной стороны он обеспечивает построе-
ние и дальнейшее совершенствование, а с другой стороны – отвечает за ежедневное (текущее) бесперебойное функ-
ционирование контроллинга.  

Цикл работы бухгалтера-аналитика представим на рисунке 5.  
 

 
 

Рисунок 5 – Цикл работы бухгалтера-аналитика 
 

Начинается процесс с планирования, в ходе которого обозначаются (планируются) показатели  деятельности 
организации на определенный период времени. Планирование, основывается на информации, формируемой в системе 
информационного обеспечения. Последующим этапом является сопоставление запланированных значений с факти-
чески достигнутыми. Результатом действий бухгалтера-аналитика на данном этапе является выявление и изучение 
возникших отклонений. В процессе сопоставления плановых и фактических показателей происходит анализ отклоне-
ний и в первую очередь анализ причин, повлекших возникновение данных отклонений. Вырабатываются мероприя-
тия, направленные на минимизацию возникновения отклонений в будущем. После этого бухгалтер-аналитик присту-
пает снова к планированию и цикл его действий замыкается.  

В процессе организации совей работы бухгалтер-аналитик должен четко определять, что возникшие откло-
нения являются основанием для разработки и принятия управленческих решений по их корректировки. Но ни в коем 
случае не являются основание для дисциплинарного взыскания сотрудника. 

Таким образом, в организациях малой и средней величины с основными функциями системы контроллинга 
вполне может справиться конкретное должностное лицо – бухгалтер-аналитик. В более крупных и больших организа-
циях целесообразней будет создание  специального отдела (структурного подразделения) с широким кругом задач по 
координации процессов планирования (бюджетирования), контроля исполнения бюджетов и информационного обес-
печения процесса управления.   

Можно сделать вывод, что система контроллинга является некой  «системой сервиса» для руководства ком-
пании, которая используется им для выработки дальнейшей стратегии действий и применяет информацию, формиру-
емую в системе контроллинга, для выработке решений по управлению бизнесом. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
SOME APPROACHES TO THE FORMATION OF MODERN REGIONAL INDUSTRIAL POLICY 

 
Аннотация. Глобализация и усиление конкуренции на мировых рынках заставила пересмотреть базовые 

представления значимости проводимой региональной промышленной политики. Это актуализирует необходи-
мость активизации экологических исследований в области формирования региональной промышленной поли-
тики. 

Стабилизация экономических процессов в условиях затянувшегося экономического кризиса требует 
обеспечения устойчивости экономического роста. Трансформационные процессы в российской экономике про-
исходят на общем фоне повышения значимости регионального фактора развития отечественной экономики. Раз-
витие промышленности требует обязательного учета этого фактора, что должно позволит осуществить точное 
стратегическое позиционирование региональных промышленных систем и провести соответствующую баланси-
ровку отраслевых темпов экономического роста. Однозначно, что это должно быть сопряжено с улучшением 
инвестиционного климата, расширением инновационного потенциала и наращиванием доли инновационной со-
ставляющей, и в конечном итоге усилить конкурентные преимущества развития как региональных промышлен-
ных систем, так и в целом региональных экономик. 

В этих условиях редко актуализируется роль методов стратегического управления. 
Annotation. Globalization and increased competition in world markets forced us to revise the basic perceptions 

of the significance of the regional industrial policy pursued. This actualizes the need to enhance environmental research 
in the field of regional industrial policy. 

Stabilization of economic processes in the context of a protracted economic crisis requires sustainability of eco-
nomic growth. The transformation processes in the Russian economy are taking place against a general background of 
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the growing importance of the regional factor in the development of the domestic economy. The development of industry 
requires that this factor be taken into account, which should allow for precise strategic positioning of regional industrial 
systems and appropriate balancing of industry-specific economic growth rates. It is clear that this should be coupled with 
improving the investment climate, expanding the innovation potential and increasing the share of the innovation compo-
nent, and ultimately enhancing the competitive advantages of the development of both regional industrial systems and 
regional economies in general. 

Under these conditions, the role of methods of strategic management is rarely actualized. 
Ключевые слова: трансформация, рыночная экономика, региональная промышленная политика, конку-

ренция, устойчивое развитие.  
Keywords: transformation, market economy, regional industrial policy, competition, sustainable development. 
Анализ специальной литературы позволяет нам обоснованно  утверждать, что в качестве объекта госу-

дарственной промышленной политики выступает не только одна соответствующая отрасль, а вся промышленная 
структура, вся региональная промышленная система со всем многообразием межотраслевого взаимодействия. 
[1,4,8,10,13] Как видно из вышесказанного, такой подход позволяет включать в концептуальную модель органи-
зации стратегического управления региональной промышленной системой также построение стержневых ком-
петенций всевозможных уровней госуправления, институциональное и инфраструктурное обеспечение намечен-
ных преобразований.  

Исходя из этого, промышленную политику целесообразно рассматривать в виде системы эффективных 
мер по институциональному, отраслевому, территориальному регулированию промышленности с целью повы-
шения социальной и экономической эффективности промышленного производства. 

Иными словами, реализация промышленной политики должна обеспечить (помимо экономического эф-
фекта) определённый социальный оптимум в таких областях как занятость, медицина, пенсионное обеспечение 
и т.п. 

 В свою очередь, осуществление институциональной составляющей промышленной политики включает 
в себя приватизацию, оптимизацию форм собственности, совершенствование управления госсобственностью. 

Сама же отраслевая промышленная политика ориентирована, в основном, на промышленность и совер-
шенствование методов стратегического управления отраслевой структурой промышленной системы, стратегиче-
скую рационализацию отраслевой структуры промышленного комплекса. [2,5,7,15] 

Как видно из вышесказанного, территориальная промышленная политика показывает рациональность 
размещения производственных сил, а также эффективность управления финансовыми и товарными потоками 
промышленной системы. 

Мы полагаем, что совершенствование системы стратегического управления региональной промышлен-
ной структуры и системы должно быть направлено на формирование региональной промышленной политики 
кластерного типа. 

И это естественно, ибо в условиях возрастающей конкуренции отраслевой подход формирования про-
мышленной политики уже утратил свою значимость и перестал быть основой при обосновании промразвития 
территории.  

Бесспорно, и зарубежный опыт это подтверждает – кластерный подход развития региона позволяет са-
мым радикальным образом поменять сущность промышленной политики. Конечно, если при этом все усилия 
госструктур будут направлены не на поддержку обособленных хозяйствующих субъектов или отраслей, а на си-
стемное развитие взаимоотношений разнопрофильных партнеров. [3,14,16] 

Что особенно характерно – кластеризация выгодна и малому и крупному бизнесу, т.к. идет стимулиро-
вание развития регионального бизнеса, появляется возможность формирования инновационной привлекательно-
сти региона. 

Т. о. промышленную политику целесообразно рассматривать в виде комплекса мероприятий госструк-
тур, направленных на запланированное изменение структуры экономики путем формирования благоприятных 
условий для развития обозначаемых секторов и производств промышленного комплекса. 

Современная промышленная политика должна, на наш взгляд, позволит: 
 создать условия, благоприятствующие остановке спада промпроизводства, обеспечить его стабильный 

рост и повысить конкурентоспособность промпредприятий; 
 увеличить промышленный потенциал региона; 
 создать организационно-правовой механизм эффективного взаимодействия промышленных систем и 

госструктур в регионе; 
 осуществлять региональные процессы реструктуризации промпредприятий; 
 обеспечить сохранность экономического благополучия территории; 
 оптимально использовать природно-сырьевые ресурсы региона; 
 расширить стратегические зоны хозяйствования и др. 

Иными словами, проводимую промышленную политику нужно рассматривать в виде результатов взаи-
мосогласованности и взаимосвязанности стратегических приоритетов федеральных, региональных местных ор-
ганов власти и приватных стратегий предприятий промышленного комплекса. Из этого вытекает, что осуществ-
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ление системы стратегического управления развитием регионального промышленного комплекса нельзя прово-
дить иначе, как через систему соглашений между всеми уровнями органов власти и хозяйствующими субъектами 
территории. 

Особо надо остановиться на попытках некоторых исследователей отождествлять понятия «промышлен-
ная политика» и «структурная политика». 

Действительно, понятие «промышленная политика» в некотором смысле можно рассматривать в виде 
синонима структурной политики по отдельным сферам экономической активности. 

Вместе с тем, нам представляется, что целесообразнее промышленную структурную политику рассмат-
ривать как часть общей структурной политики, хотя, при этом, надо признать, что понятие «промышленная по-
литика» может, в свою очередь, значимо быть шире и даже выходить за рамки структурной политики. [6,11,12] 

Структурная политика, при этом, есть составная целостная часть проводимой государством экономиче-
ской политики, она отражает отношение государства к структуре и структурным преобразованиям как одному из 
эффективных средств реализации стратегических тактических задач в экономике национального хозяйства. Та-
кой подход позволяет определить цель, задачи, приоритетные направления и выработать эффективный механизм 
деятельности госструктур в выявлении оптимальных пропорций структуры и функциональных связей между раз-
нопрофильными  предприятиями, объединёнными заданными критериями. 

Государство делает акцент на структурную политику, в тех случаях, когда в структуре региональной 
промышленной системе имеются диспропорции, замедлилось экономическое развитие и т.п. и рыночные меха-
низмы не в состоянии исправить образовавшиеся структурные аномалии. 

Представляется, что структурную политику целесообразно рассматривать в единстве с отраслевой поли-
тикой, ибо последняя отражает определённую структуру промышленности, разделенную по заданному крите-
рию. И это естественно, ибо под отраслевой политикой мы понимаем политику, проводимую в отношении про-
мышленных отраслей и направленную на рост эффективности. Группировка предприятий происходит, как пра-
вило, по видам производимой продукции и при реализации государством этого вида политики изменения проис-
ходят в отраслевой структуре промышленного производства. Подобная грань различий между отраслей и струк-
турной промышленной политикой означает, что государство организует управление промышленным комплек-
сом. При реализации заданной структурной политики происходит рост экономической эффективности, т.к. вы-
бирается тот или иной тип структурного развития и строится рациональная (на текущий момент времени) струк-
тура промышленности. 

При надлежащей постановке дела отраслевая политика может и должна дополнять действия сил рыноч-
ной экономики. 

Говоря об отраслевой политике невозможно обойтись без рассмотрения горизонтальной промышленной 
политики. Она также направлена для формирования благоприятных отношений в формирующейся рыночной 
сфере как для функционирующих, так и для новых предприятий, путем формирования более эффективной си-
стемы мотивации (задействуется более прогрессивная ориентированная на бизнес финансовая и налоговая поли-
тика) разработки и внедрения новых программ подготовки рабочей силы и др. 

В качестве основного инструмента реализации промышленной политики выступает комплексная про-
грамма (также программы успешно реализуются в гг. Москва, Санкт-Петербург, Казань и др.). Основу формиро-
вания подобных программ составляет программно-целевой метод. Он является основным методом регулирова-
ния промышленной деятельности, предусматривает разработку и внедрение сбалансированной системы про-
грамм промышленной деятельности базовых отраслей и предприятий. 

Другой ключевой проблемой промышленного сектора является низкая конкурентоспособность боль-
шинства предприятий отрасли, особенно, в депрессивных республиках Северного Кавказа. И это естественно,  
ибо эти предприятия, как правило, в «наследство» получили избыточную инфраструктуру, которая, в условиях 
возрастающей конкуренции, оказалась непосильной ношей для технически отсталых предприятий.  

В этих условиях реструктуризация явилась неизбежным и довольно эффективным инструментом повы-
шения конкурентоспособности подобных предприятий. 

Для разработки эффективной региональной промышленной политики в депрессивных республиках Се-
верного Кавказа целесообразно и необходимо: 

 изучить зарубежный опыт и рассмотреть возможности использования его положительных результатов в 
процессе построения «своей» региональной промышленной политики; 

 определить состояние и проанализировать трансформационные тенденции промышленности; 
 активно позиционировать региональную экономическую систему; 
  определить стратегические приоритеты промышленной политики; 
 выявить основные критерии и разработать систему индикаторов оценки для характеристики конкурен-

тоспособности и эффективности промышленных предприятий; 
 совершенствовать механизм формирования региональной промышленной политики. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
THE MAIN APPROACHES TO DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION OF PRODUCTION 
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Аннотация. Проблема организации эффективности производства является актуальной в настоящее 
время, так как производственная деятельность характеризуется и оценивается достигнутой экономической эф-
фективностью. Эффективность организации производства – это важная характеристика экономической деятель-
ности предприятия. Эффективность дает определение конкурентоспособности, потенциалу в деловом сотрудни-
честве, дает оценку уровню гарантированности экономических интересов самого предприятия и его партнёров в 
финансовом и производственном отношениях. При этом только проводить оценку финансового положения пред-
приятия недостаточно, так как для успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной 
цели необходимо ещё качественное управление финансами предприятия. 

Annotation. The problem of organizing production efficiency is relevant at the present time, since production 
activity is characterized and assessed by the achieved economic efficiency. The efficiency of the organization of produc-
tion is an important characteristic of the economic activity of an enterprise. Efficiency gives a definition of competitive-
ness, potential in business cooperation, assesses the level of assurance of the economic interests of the enterprise itself 
and its partners in financial and production terms. At the same time, it is not enough just to assess the financial position 
of the company, since for the successful operation of the enterprise and the achievement of its goal, it is also necessary to 
have high-quality financial management of the company. 

Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, организация производства, резуль-
таты, затраты. 

Keywords: efficiency, economic efficiency, organization of production, results, costs. 
 
Термин «эффективность» есть универсальный термин, который применяется как в экономике, политике, 

науке, технике, так и культуре. В связи с этим нет единого мнения по поводу толкования этого термина. 
В научном словаре эффективность имеет следующее определение – это относительный эффект, резуль-

тативность процесса, операции, проекта, определенные как отношение результата к расходам, которые обусло-
вили и обеспечили его получение. 

В экономическом словаре Войтова А.Г. эффективность характеризует ориентацию труда на благососто-
яние всего народа. 

Сорокин Л.В. признает эффективность как результативность функционирования любой системы, в том 
числе экономической. 

Ряд авторов, таких как Бондаренко В.В., Ковалев В.В., Абдукаримов И. Т., под эффективностью пони-
мают степень результативности работы производства. 

Другими авторами в экономической литературе эффективность представлена как - определенное соот-
ношение между результатами, достигнутыми и затратами живого и овеществленного труда. Уровень эффектив-
ности дает характеристику, насколько развиты производительные силы, а также является важным показателем 
развития экономики. Затраты на предприятии находятся в форме авансированного основного и оборотного капи-
тала, а конечные результаты – имеет форму прибыли. Показатель экономической эффективности дает понять - 
какую цену предприятие платит за прибыль. Сравнение затрат и результатов применяется в практике для обос-
нования хозяйственных решений. 

А. В. Федосеев, Б. М. Карабанов дают определение эффективности - как показатель способности системы 
(организации, подразделения, человека) достигать требуемого результата при экономном расходе ресурсов на 
его достижение 

Уровень эффективности можно определить, сопоставляя две величины – величину экономического эф-
фекта (результата) и затрат ресурсов, с помощью которых он был достигнут. То есть, эффективность равняется 
отношению эффекта к затратам ресурсов или наоборот. 

По своей сущности эффективность тесно связана с результативностью работы (или действия) с эконо-
мичностью, так как предусматривается минимальный объем затрат для выполнения определенной работы или 
действия. Одна результативность не может дать всестороннюю характеристику эффективности. Это связано с 
тем, что предприятие может достигнуть некого результата, но не лучшего. Экономичность тоже не дает полную 
характеристику эффективности, поскольку могут возникнуть минимальный объем затрат при невысоких резуль-
татах. 

Таким образом, на наш взгляд, такие понятия как «эффективность», «экономическая эффективность» это 
тождественные понятия, которые не только дополняют друг друга, но и тесно взаимосвязаны между собой.   Вза-
имосвязь прослеживается следующим образом, экономическая эффективность отражает производственно-хозяй-
ственную результативность, а эффективность показывает эффективность организации всего производства в це-
лом. Следует под эффективностью понимать, отношение результата к затратам при использовании минимального 
количества ресурсов для производства необходимого объема продукции. 

Изначально, западный подход и подход отечественных экономистов, сводился к пониманию эффектив-
ности, как категории «производительность факторов». Такое понимание подразумевает соотношение произве-
дённого продукта к ресурсам для производства. Далее взгляд ученых на сущность понятия «эффективность» из-
меняется и наблюдается сдвиг в трактовке сущности «эффективность» по методикам естественных наук, поэтому 
понятие «экономическая эффективность» приравнивалось к понятию «техническая эффективность». 

Расхождение же этих двух представленных понятий заключается в том, что в отличие от физических, 
химических и биологических процессов, в хозяйственном процессе затраты и результаты нельзя рассматривать 
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как величины абсолютно идентичные. Поэтому сущность эффективности в экономике более является глубоким 
процессом. 

В дальнейшем на процесс формирования понимания эффективности организации производства повлиял 
период перехода к рыночной экономике. 

И вопрос о формулировке полного и всеобщего понимания эффективности необходим для ускорения 
стабилизации производства и роста отдачи от него. 

На сегодняшний день есть понимание того, что эффективность организации производства является важ-
ной экономической категорией. Эта категория отражает, как предприятие достигает поставленных целей, при 
этом неся минимальные затраты. То есть экономическая эффективность организации производства складывается 
из двух элементов, отраженных на рисунке 1.1. 

Соотношение представленных на рисунке категорий, должно находится в такой пропорции, в которой 
определенное количество затрат должно приносить максимальный объем выпущенной продукции (работ, услуг). 
В противном случае будет наблюдаться снижение эффективности производства. 

Таким образом понятие эффективности организации производства раскрывается с различных сторон в 
зависимости от способа сравнения затрат и результата (таблица 1.1).  

 

 
Рис. 1.1.  Элементы, составляющие экономическую эффективность производства 

 
При рассмотрении эффективности в количественном аспекте - она будет представлять собой относитель-

ную величину. Эта величина не может сама по себе характеризовать эффективность организации производства, 
так, как только сравнение ее в динамике или с некой нормой, может дать представление об эффективности как 
экономической категории. 

Таблица 1.1. Характеристика различных сторон эффективности организации производства 
Соотношение  элементов эффективности организа-

ции производства 
Характеристика 

Результат/ затраты Результат, получаемый с единицы затрат 
Затраты/результат Удельный вес затрат на единицу результата 
Результат минус затраты Абсолютная величина превышения результата над затратами 
(Результат минус затраты)/затраты Относительная величина эффекта с одной единицы затрат 
(Результат минус затраты) /результат Удельная величина эффекта, приходящаяся на единицу получае-

мых результатов 
 
Таким образом, эффективность организации производства заключает в себе систему экономических за-

конов и категорий. Такая совокупность дает возможность осуществлять процедуру воспроизводства при низком 
уровне затрат. 

При подробном изучении всех определений эффективности организации производства, можно выделить 
два характерных элемента – результат и затраты. Тем не менее, просто соотносить результат к затратам недоста-
точно. 

Особенностью эволюционных изменений понятия «эффективность» в нашей стране связана с ее истори-
чески сложившимися моментами. В связи с тем, что долгое время управление экономикой носило централизо-
ванный характер, и сводилось к государственному планированию из центра на места, то это привело к тому, что 
проводился анализ и контроль только конечных результатов эффективности. 

При переходе же к рыночной экономике все организацию перестают быть закрытыми системами и пере-
ходят в категорию открытых, что вызвало необходимость не только анализировать и вести контроль, но и произ-
водить процедуру самостоятельного планирования. 

Такая особенность привела к изменению взглядов на понятие эффективность организации производства. 
Современные определения уже глубже отражают суть этого понятия. 

Например, Плетнев Д.С. выражает эффективность как - способность корпорации преобразовывать свои 

результ
аты 

затраты

экономическая 
эффективность 
организации 
производства 
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ресурсы в готовый, имеющий потребительскую ценность продукт с наименьшими потерями. 

Очень многогранное определение дает Наминова К.А. в своей работе. Эффективность - качественный 
критерий полученного результата (отличительный критерий, мерило, на основе которого оценивается каждое 
явление), а количество полученного результата — показатель эффективности. Качественное определение эффек-
тивности управления производственным процессом служит установлению внутренних связей и понятий, таких 
как «цель управления», «результат управления» (эффект управления), «затраты управления». Количество связей 
— это качественный критерий. 

Таким образом, изучение понятия эффективности проходит в своем развитии следующие этапы, харак-
теризующиеся своими школами и подходами (таблица 1.2) 

Отсюда видно, что меняются взгляды, меняется и определение эффективности. От узкого понимания 
идет переход к более широкому, с использованием различных категорий  

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.2. Этапы становления понятия «эффективность» 

Этап Школа/подход Сущность эффективности 

Первый Научного управления до 1920г. Это экономическая категория, заключающаяся в ра-
циональном  
использовании ресурсов 

Второй  Школа человеческих отношений 
и поведенческих до конца 1950г. 

Это экономическая категория, учитывающая воз-
действие психологических факторов 

Третий Системный подход  Это  целесообразность всей системы 
Четвертый  Ситуационный подход Это социально-экономическая целесообразность  

 
Основные отличия сегодняшнего подхода к оценке эффективности, от ранее принятых взглядов, отра-

жены на рисунке 1.2. 

 
Рис. 1.2.  Отличительные характеристики подходов 

 
Все это позволяет сделать вывод о том, что эффективность организации производства в качестве эконо-

мической категории может представлять собой: 
- отношение; 
- достижение цели/результата; 
- показатель результата; 
- характеристика (критерий) результата. 
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
PRINCIPLES AND CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION 

PRODUCTION AT THE ENTERPRISE 
 
Аннотация. В статье рассмотрены критерии оценки эффективности организации производства предпри-

ятия. Проблема оценки эффективности организации производства на предприятии представляет собой сложную 
задачу, имеющую огромное значение. Это объясняется тем, что повышение эффективности производственной 
деятельности ведет к повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции и тем самым 
создает предпосылки для обеспечения ее конкурентоспособности. Расширяются возможности предприятия, что 
обеспечивает развитие и совершенствование производства и служит предпосылкой для нового повышения эф-
фективности и конкурентоспособности предприятия. 

Annotation. The article considers the criteria for evaluating the effectiveness of the organization of production 
of the enterprise. The problem of evaluating the effectiveness of the organization of production in the enterprise is a 
complex task of great importance. This is explained by the fact that an increase in the efficiency of production activity 
leads to an increase in labor productivity, a decrease in the cost of production, and thus creates prerequisites for ensuring 
its competitiveness. The possibilities of the enterprise expand, which ensures the development and improvement of pro-
duction and serves as a prerequisite for a new increase in the efficiency and competitiveness of the enterprise. 

Ключевые слова: оценка эффективности, производственная деятельность, принципы оценки эффектив-
ности. 

Keywords: efficiency evaluation, production activity, principles of performance evaluation. 
Для проведения оценки эффективности организации производства предприятия, следует четко опреде-

лить критерии оценки. В основе критериев лежат основополагающие принципы. Эти принципы следует соблю-
дать при формировании критериев оценки. Соблюдение принципов позволяет предприятию достичь эффектив-
ной деятельности. Все принципы, на которых будут основаны критерии оценки эффективности организации про-
изводства,  отражены на рисунке 2.1. 

Первый принцип, указанный в рисунке 2.1. - самостоятельность, самоокупаемость и самофинансирова-
ние – напрямую связан с получением прибыли предприятием. Элементы этого принципа тесно взаимосвязаны 
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между собой. Реализация принципа свидетельствует о целесообразности деятельности предприятия. В ином слу-
чает, требуется корректировка поставленной цели и конечного результата.  

Принцип равного обмена в отношениях с другими предприятиями подразумевает -  рациональный обмен 
одного благо на другое, учитывая при этом общественные издержки.  

Принцип экономии заключается в стремлении к минимизации издержек как материальных, трудовых так 
и финансовых в объеме на одну единицу произведённой продукции.  

Максимальное удовлетворение спроса провоцирует предприятие к стремлению учесть все факторы 
спроса, воздействующие на прибыль. 

При самостоятельном ценообразовании, предприятие учитывает такие элементы как затраты, спрос, 
свою политику роста, и исследования рынка. 

Принцип создания фондов на развитие предприятия и финансовых резервов очень актуален в условиях 
современного рынка, который быстро изменяется и влечет за собой различные последствия как положительные, 
так и отрицательные. 

Поддержание и повышение конкурентоспособности основывается на снижении издержек и освоении но-
вых сегментов рынка 

 

 
Рис. 2.1. Основные принципы эффективной деятельности предприятия 

Поддержание  принципа проведения маркетинговых исследований дает возможность не только самораз-
витию производства, но  и способствует повышению конкурентоспособности и расширению производства.  

Планирование и обеспечение маневренности производства и реализации продукции основывается на по-
строении прогнозов рынка, способности организовать новые виды деятельности, способности мобилизовать не-
обходимый объем ресурсов 

Таким  образом, в настоящее время можно наблюдать множество принципов оценки эффективности де-
ятельности предприятий, которые дают и множество критериев оценки. В тоже время отсутствует их систем-
ность, упорядоченность. 

На наш взгляд, необходимо  сформировать новый алгоритм работы по ведению критериальной оценки 
эффективности организации производства. 

Весь процесс осуществления деятельности на предприятии можно представить в виде некой закономер-
ности. Такая закономерность содержит следующие моменты:  

- отток денежных средств в оборот для производства продукции; 
- приток денежных средств после реализации продукции.  
Разница между этими элементами и есть финансовый результат или  прибыль иными словами результат. 
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Такая последовательность носит циклический характер. Получаем, что финансовый результат зависит от того, 
насколько интенсивно происходит приток денежных средств на предприятии. В свою очередь приток денежных 
средств находится в зависимости от частоты оборота активов предприятия. 

 Рассмотренная взаимосвязь элементов является универсальной для всех типов предприятий и поэтому 
позволяет сформулировать систему оценки эффективности организации производства для любого предприятия. 
Такая система не зависит от отраслевого предназначения предприятия. 

Данная система может быть представлена следующими показателями, характеризующими деятельность 
предприятия: 

- выручка (результат R); 
- наличие ресурсов как финансовых, так и материальных (З); 
- оборачиваемость активов (Оа). 
Таким образом, эффективность организации производства (Эоп) сводится к следующему виду: Э (R; З; 

Оа). При этом опираясь на исследования В.А. Мюзина объем выручки зависит только от интенсивности, а не от 
величины оборотных средств, то есть зависит от пропускной способности операционной системы.  

Тогда эффективность организации производства будет определяться как: 
 

Э=
ДЗ ДС

=
З
                                                    (2.1) 

где R – выручка в стоимостном выражении; 
ДЗ – дебиторская задолженность; 
ДС – денежные средства; 
З – материальные затраты. 
Отсюда видно, что увеличивая оборачиваемость ресурсов за счет сокращения времени цикла изготовле-

ния продукции, можно добиться снижения уровня запасов. Всё это в свою очередь приведет к повышению эко-
номической эффективности производства. 

Помимо изложенного аспекта критерии эффективности организации производства должны соответство-
вать той рыночной системе, в которой функционирует предприятие.  

В сложившихся рыночных условиях предприятие рассматривается с точки зрения некой инвестиционно-
финансовой системы, позволяющей создать стоимость. Тогда количественной характеристикой такой стоимости 
может стать экономическая добавленная стоимость (EVA - Economic Value Added). Основателями данного кри-
терия являются Б. Стюарт и Д. Стерн. 

Данный аспект уже прорабатывался в работах таких авторов как Волкова Т.И., Мюзин В.А., Лукасевич 
И.Я. и другие. Эти авторы сходятся в том, что такой показатель является характеристикой именно экономической 
прибыли, которая отличается от бухгалтерской. 

Экономическая добавленная стоимость отражает - насколько эффективно предприятие использует свой 
капитал. Иными словами, насколько рентабельность предприятия превышает  средневзвешенную стоимость ка-
питала.  Чем выше значение экономической добавленной стоимости, тем выше эффективность использования 
капитала у предприятия. Сравнивая показатель EVA различных предприятий можно выделить наиболее инвести-
ционно привлекательное. 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) характеризует такие категории деятельности предприятия 
как: 

- инвестиционная привлекательность,  
- конкурентоспособность, 
- финансовая устойчивость,  
- платежеспособность,  
- рентабельность.  
В добавление к этому, экономическая добавленная стоимость адекватно отражает изменение стоимости 

предприятия во взаимосвязи с денежными потоками. 
На рисунке 2.2 отражена взаимосвязь экономической добавленной стоимости и основными сторонами 

предприятия. 
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Рис. 2.2.  Взаимосвязь экономической добавленной стоимости с характеристиками предприятия 

 
Любой пользователь критерия экономической добавленной собственности (EVA) может найти себе не-

обходимую интерпретацию.  
- акционер и собственник получает сведения об инвестиционной привлекательности предприятия; 
- класс менеджеров – на основе величины EVA принимает управленческие решение, основывает плани-

рование; 
- потенциальные инвесторы получают информацию об уровне использования капитала, возможности 

применения процедур поглощения или слияния. 
Показатель EVA можно рассчитать с помощью формул: 

EVA = ( П −T ) − IК×CСК ,                                     (2.2) 
где П – прибыль от текущей деятельности;  
T – налоги и обязательные платежи;  
IК – инвестированный в предприятие капитал;  
CСК – средневзвешенная стоимость капитала. 

EVA = (ROI -ССК)× IК ,                                         (2.3) 
где ROI – рентабельность капитала вложенного в предприятие. 
Таким образом, сущность экономической добавленной стоимости проявляется в отражении прибавления 

стоимости к рыночной стоимости предприятия. При этом эффективность деятельности предприятия оценивается 
через то, как это предприятие оценивается рынком. 

Если рассматривать действия инвесторов по отношению к предприятию, в соответствии с полученным 
результатом по экономической добавленной стоимости, то можно наблюдать следующую закономерность: 

1. Если  экономическая добавленная стоимость равна нулю, то собственнику нет разницы между даль-
нейшим ведением деятельности предприятия или вложениями в банковские депозиты. 

2. Если  экономическая добавленная стоимость больше нуля, то это отражает прирост рыночной стоимо-
сти предприятия, что подталкивает собственника к дальнейшему вложению средств в предприятие. 

3. Если  экономическая добавленная стоимость меньше нуля, то собственник несет альтернативные 
убытки. 

Преобразования  на предприятии находят свое отражение на величине экономической добавленной соб-
ственности, что делает этот критерий универсальным.  

Ниже на рисунке 2.3. представлены связи между организацией производства и динамикой экономиче-
ской добавленной собственности. 
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Рис. 2.3. Схема взаимодействия организации производства и динамики величины экономической добав-

ленной собственности (EVA) 
Если существует необходимость проведения анализа, только лишь для внутренних управленческих ре-

шений и анализа полученного результата, то можно воспользоваться традиционной устоявшейся системой пока-
зателей эффективности. Если следует проводить сравнение предприятий разных отраслевых групп, или обосно-
вывать инвестиционное решение, то это необходимо делать, учитывая результаты расчета экономической добав-
ленной стоимости.  

Процесс разработки нового алгоритма выявления критериев эффективности, может и должен основы-
ваться на принципах, лежащих в основе общепризнанных современных подходов оценки. Акцент стоит сделать 
на применение цифровых технологий, в частности рассмотрение цифровой экономики.  Развитие данной области 
происходит чрезвычайно быстро. Это позволит не только стимулировать процессы, функционирования предпри-
ятия, но также и возможности для его оценки 
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СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УНИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
SYSTEM OF TARGET BALANCED INDICATORS AS A TOOL FOR UNIFICATION OF THE PROCESS OF ENSURING ECOLOGI-

CAL AND ECONOMIC BALANCED 
 

Аннотация. В результате исследования работ отечественных и зарубежных авторов, положений норма-
тивно-правовых актов определенны условия, положенные в основу, формирования системы целевых сбаланси-
рованных показателей экологической безопасности промышленных корпораций, такие как: доступность и про-
стота в использовании; информационная полезность; наличие информационной базы для расчета; отражение от-
раслевой специфики промышленного производства. Разработана система целевых сбалансированных показате-
лей как инструмента унификации процесса обеспечения эколого-экономической сбалансированности, позволя-
ющая учесть специфику промышленной отрасли, а также свести к минимуму вероятность наступления события, 
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Для каждого 
уровня системы показателей определены нормативные значения, позволяющие оценить состояние экологической 
безопасности промышленной корпорации путем соотнесения фактических показателей с нормативными значе-
ниями индикаторов. В зависимости от размеров, выявленных отклонений фактических значений показателей от 
нормативных определены уровни, отражающие степень устойчивости экологической системы, в которой функ-
ционирует промышленное предприятие: естественный, уровень равновесия, кризисный, критический, катастро-
фический и уровень коллапса.  

Annotation. As a result of the study of the works of domestic and foreign authors, the regulations of the regula-
tory acts defined the conditions underlying the formation of a system of target balanced indicators of environmental safety 
of an industrial corporation, such as: accessibility and ease of use; information utility; availability of information base for 
calculation; a reflection of industry-specific industrial production. A system of target balanced indicators has been devel-
oped as a tool for unifying the process of ensuring environmental and economic balance, which allows to take into account 
the specifics of the industrial sector, as well as minimize the likelihood of an event having adverse consequences for the 
environment and caused by the negative impact of economic and other activities, emergency situations of natural and 
man-made character For each level of the indicator system, standard values are defined, which allow assessing the state 
of environmental safety of an industrial corporation by correlating actual indicators with standard values of indicators. 
Depending on the size, the revealed deviations of the actual values of the indicators from the normative levels, the levels 
reflecting the degree of sustainability of the ecological system in which the industrial enterprise operates are defined: 
natural, level of equilibrium, crisis, critical, catastrophic and level of collapse. 

Ключевые слова:  система целевых сбалансированных показателей, унификация, экономическая без-
опасность, экологическая безопасность 

Keywords: target balanced scorecard, unification, economic security, environmental security 
В настоящее время высокий уровень энергоемкости, требования интенсификации усилий по модерниза-

ции экономики России и повышению конкурентоспособности промышленного комплекса, обусловили необхо-
димость ускорения решения проблем энергоэффективности и улучшения состояния окружающей среды. Успех 
деятельности любого промышленного предприятия в значительной степени зависит от соблюдения средозащит-
ных факторов, грамотного управления экологическими рисками, которые таит в себе окружающая среда. Вместе 
со сложностью их идентификации и предотвращения, поиском адекватных управленческих инструментов, такое 
управление дает широкие возможности сокращения затрат, снижения риска ответственности. Актуализация и 
соблюдение экологических параметров возможны только посредством внедрения системы целевых сбалансиро-
ванных показателей как инструмента унификации процесса обеспечения эколого-экономической сбалансирован-
ности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, под 
экологической безопасностью понимается «состояние защищенности природной среды и жизненно важных ин-
тересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [7]. Кроме того, в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 года N 683, экологическая безопасность является неотъемлемой составляющей национальной 
безопасности. В свою очередь, национальная безопасность представляет собой «состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации» [6].  
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Кроме вышеуказанного определения экологической безопасности Стратегия национальной безопасно-
сти закрепляет стратегические цели и задачи экологической безопасности. Так, стратегическими целями обеспе-
чения экологической безопасности и рационального природопользования являются: сохранение и восстановле-
ние природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчи-
вого развития экономики; ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрас-
тающей экономической активности и глобальных изменений климата. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, в соответствии со стратегией, ре-
шают следующие задачи: 

1. Стимулирование внедрения инновационных технологий и развития экологически безопасных произ-
водств; 

2. Развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления; 
3. Создание удовлетворяющих современным экологическим стандартам полигонов для размещения, 

утилизации и переработки твердых отходов производства и потребления; 
4. Повышение технического потенциала и оснащенности сил, участвующих в мероприятиях по предот-

вращению и ликвидации негативных экологических последствий техногенных катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций; 

5. Развитие системы государственного экологического контроля и надзора, государственного монито-
ринга окружающей среды, животного и растительного мира, земельных ресурсов, на осуществление контроля 
радиационно, химически и биологически опасных отходов, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих и санитарно-гигиенических стандартов в отношении питьевой воды, атмосферного воздуха и почв. 

В 2017 году указом Президента РФ утверждён документ «О Стратегии экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» от 19.04.2017 № 176,  отражающий оценку текущего состояния 
экологической безопасности РФ, закрепляющий основные вызовы и угрозы экологической безопасности, прора-
батывающий тенденции и возможные сценарии развития ситуации в сфере обеспечения экологической безопас-
ности страны [5]. Следовательно, экологическая безопасность является важнейшей составляющей безопасности 
промышленного предприятия, от которой зависит функционирование остальных направлений безопасности. Од-
нако, правовая регламентация экологической безопасности не является исчерпывающей и требует дальнейшего 
усовершенствования. 

Российские ученые начали активно обращаться к категории «экологическая безопасность» еще с сере-
дины двадцатого столетия. Одним из первых, кто сформулировал определение данного термина - доктор биоло-
гических наук, профессор Николай Фёдорович Реймерс. В своих исследования данный автор трактует экологи-
ческую безопасность в двух аспектах. Так, согласно первому аспекту, экологическая безопасность представляет 
собой «совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно важным 
ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству». Второй 
подход Реймерса характеризует экологическую безопасность как «комплекс состояний, явлений и действий, 
обеспечивающих экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому социально-эко-
номически, технически и политически готово адаптироваться человечество» [3].  Другим автором, раскрывшим 
понятие «экологическая безопасность» является А. Тимошенко. По его мнению, «экологическая безопасность 
как устойчивое состояние глобального характера представляет собой сложное политико-правовое единство, си-
стему отдельных, но взаимосвязанных элементов» [4].  С точки зрения М.М. Бринчука «экологическая безопас-
ность – это основной принцип охраны окружающей среды, в соответствии с которым любая деятельность, свя-
занная с вредным воздействием на окружающую среду, а также предусматриваемые в законодательстве и осу-
ществляемые на практике правовые и иные природоохранительные меры должны оцениваться с позиций эколо-
гической безопасности» [1]. Данный автор отожествляет понятие «экологическая безопасность» с понятием 
«охрана окружающей среды».  О.С. Колбасов в своем исследовании пришел к выводу, что экологическая без-
опасность является «системой мер, устраняющих угрозу массовой гибели людей в результате такого неблагопри-
ятного антропогенного изменения состояния природной среды на планете, при котором человек как биологиче-
ский вид лишается возможности существовать, так как не сможет удовлетворять свои естественно-физиологиче-
ские и социальные потребности жизнедеятельности за счет окружающего материального мира» [2].  

Таким образом, в результате изучения понятия и сущности категории «экологическая безопасность» 
нами установлено, что в отечественной литературе отсутствует единый подход к трактовке данного термина.  
Некоторые авторы рассматривают экологическую безопасность как комплекс мер, в то время как другие авторы 
трактуют её как определённую совокупность состояний.  

Угрозы экологической безопасности связаны с факторами экологического риска. Понятие экологиче-
ского риска закреплено в Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и трактуется 
как вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызван-
ного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера [7].  

Влияние экологического риска на обеспечения экологической безопасности заключается в следующем: 
1.  По уровню экологического риска становится возможным дать оценку величине опасности различных 

видов деятельности, способных вызвать аварийные ситуации, влекущие неблагоприятные последствия для окру-
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жающей среды; своевременно осуществлять мероприятия экологической экспертизы, сертификации, а также дру-
гие мероприятия, верно оценивать уровень экологической опасности и ответственность за возможное нанесение 
ущерба окружающей среде; 

2. Реализация мероприятий по управлению экологическим риском позволяет добиваться снижения 
цены экологического риска при выбранных ограничениях на затраченные ресурсы; осуществлять систематиза-
цию вредных экологически воздействий по реальной и прогнозируемой экологическим опасностями; классифи-
кация территорий и групп населения по величине экологического риска; 

3. Применение категории «экологический риск» для разработки и принятия решений касательно осу-
ществления экологической безопасности, в частности на основе утверждения нормативно-правовых актов, рас-
порядительных и нормативно-методических документов; 

4. Разработка политики в области модернизации существующих предприятий, осуществляющих эколо-
гически опасные виды деятельности в соответствии с международными обязательствами. 

 Экологические риски классифицируются по следующим нормативным уровням: 
1. Приемлемый экологический риск – данный уровень риска обоснован существующими экологиче-

скими, экономическими, социальными и другими проблемами в определённом обществе и в определённое время; 
2. Предельно допустимый экологический риск — максимально допустимый уровень экологического 

риска. Данный уровень выявляется по всей совокупности отрицательных экологических эффектов и его значение 
не должно превышать допустимого независимо от интересов экономических или социальных систем. 

3. Пренебрежимый экологический риск — минимальный уровень приемлемого экологического риска. 
Данный уровень риска возможно определить как 1% от предельно допустимого экологического риска. 

Кроме вышеуказанной классификации существуют прочие классификации экологических рисков, такие 
как: 

1. По причинам возникновения: природно-климатические (землетрясения, наводнения и прочие); тех-
ногенные (аварии на технологических объектах, взрывы технических объектов); антропогенные (изменения 
ландшафтов, загрязнение биосферы и прочие. 

2. По масштабу проявления: локальные; региональные; национальные; глобальные. 
3. По направлению воздействия: на атмосферный воздух; на поверхностные и подземные воды; на 

почву; на недра; на животных и растительный мир; на озоновый слой Земли. 
Специфической особенностью промышленного комплекса является наличие замкнутого технологиче-

ского цикла, обеспечивающегося посредством вовлечения всех бизнес-единиц структуры. Структурные эле-
менты промышленного комплекса осуществляют свою деятельность   в системе взаимосвязей, обеспечивающих 
согласованное функционирование промышленной структуры. В связи с этим, управление рисками не является 
функцией отдельной бизнес – единицы, а осуществляется как процесс, затрагивающий все подразделения про-
мышленной корпорации. Производя оценку рисков для каждого отдельного участника промышленной струк-
туры, формируется общий реестр оценки рисков, связанных с деятельностью корпорации в целом. При создании 
системы управления рисками в промышленной корпорации необходимо осуществление следующих последова-
тельных действий: постановка целей управления рисками, выработка политики управления рисками, распреде-
ление обязанностей между менеджерами, мониторинг и оценка риска, разработка мер по снижению существую-
щего риска. Управление экологическими рисками подразумевает, что результаты различных оценок доводятся 
до сведения работников промышленного предприятия, а также различных заинтересованных в его деятельности 
сторон. 

Таким образом, управление экологическими рисками является наиболее эффективным средством, поз-
воляющим свести к минимуму экологические риски для всех видов деятельности промышленных корпораций. 
Данное средство применяется не только к отдельно взятому участнику корпорации, но воздействует на промыш-
ленную структуру в целом, при этом обеспечивая такие конкурентные преимущества, как существенное увели-
чение объемов прибыли, улучшение качества оказываемых услуг потребителям, создание возможностей для 
дальнейшего развития, модернизации, а также повышения качества условий труда работников. 

Для того, чтобы произвести анализ обеспеченности экологической безопасности в промышленной кор-
порации, необходимо сделать акцент на системе целевых сбалансированных показателей деятельности органи-
зации. Определение термина «показатели экологической безопасности» раскрыто Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и трактуется как «комплекс показателей, характеризующих состояние экологической обстановки: уровень 
нарушенности естественных экосистем; состояние отдельных компонентов природной среды (воды, воздуха, 
почвы); объёмы выбросов загрязняющих веществ; площади деградированных земель; динамика заболеваемости 
в регионе; экономический ущерб от загрязнения и др.; совокупность параметров окружающей среды: социально-
демографических, социальной инфраструктуры, социально-экономических, климато-географических, сани-
тарно-гигиенических, медицинского обслуживания, медико-демографического, заболеваемости, физического 
развития».  

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года содержит специ-
альные механизмы, при помощи которых происходит оценка состояния экологической безопасности Российской 
Федерации и контроль реализации вышеуказанной стратегии. В соответствии со стратегией, оценка состояния 
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экологической безопасности Российской Федерации производится по следующим основным показателям (инди-
каторам):  

1. Средняя продолжительность жизни (текущее значение – 71 год, прогноз на конец 2025 года – 75 
лет); 

2. Смертность среди младенцев (до одного года) на тысячу родившихся (текущее значение – 7,4 про-
милле, прогноз на конец 2025 года – 4,4 промилле); 

3. Численность населения в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха (текущее значение – 19,2 миллиона человек, прогноз на конец 2025 года – не более 10 миллионов чело-
век); 

4. Удельный объем выбросов от стационарных источников и автомобильного транспорта на душу 
населения (текущее значение – 0,212 тонн/человек, прогноз на конец 2025 года – 0,150 тонн/человек); 

5. Удельный объем выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта (текущее 
значение – 45,7 тонн СО2-эквивалента/миллион рублей, прогноз на конец 2025 года – 35,0 тонн СО2-эквива-
лента/миллион рублей); 

6. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, за-
щищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия 
вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (текущее значение – 72 процента, про-
гноз на конец 2025 года – 90 процентов); 

7. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения (текущее значение – 77 
процентов, прогноз на конец 2025 года – 95 процентов); 

8. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения (текущее значение – 73 
процентов, прогноз на конец 2025 года – 91 процент); 

9. Удельный объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового внутреннего 
продукта (текущее значение – 66 тонн/миллион рублей, прогноз на конец 2025 года – 62 тонны/миллион рублей); 

10. Доля утилизированных и обезвреженных отходов всех классов опасности от общего количества об-
разующихся отходов всех классов опасности (текущее значение – 45 процентов, прогноз на конец 2025 года – 50 
процентов); 

11. Доля ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба от общего количества таких 
объектов (по результатам инвентаризации 2011 года) (текущее значение – менее 1 процента, прогноз на конец 
2025 года – 20 процентов); 

12. Доля площади Российской Федерации, занятой особо охраняемыми природными территориями фе-
дерального, регионального и местного значения (текущее значение – 11,3 процентов, прогноз на конец 2025 года 
– 15 процентов); 

13. Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью насе-
ления свыше 100 тысяч человек (текущее значение – 88 процентов, прогноз на конец 2025 года – 100 процентов); 

14. Обеспеченность водных объектов пунктами наблюдений за химическим загрязнением (текущее зна-
чение – 86 процентов, прогноз на конец 2025 года – 100 процентов); 

15. Обеспеченность территории минимально необходимым количеством пунктов наблюдений за гид-
рометеорологическими параметрами (текущее значение – процентов, прогноз на конец 2025 года – 100 процен-
тов); 

16. Предупрежденность случаев опасных природных явлений (текущее значение – 85 процентов, про-
гноз на конец 2025 года – 92 процента); 

17. Доля расходов в валовом внутреннем продукте на охрану окружающей среды (текущее значение – 
0,8 процентов, прогноз на конец 2025 года – 1,5-2 процента) [5]. 

На данный момент в отечественной и зарубежной литературе сформировалось несколько методик 
оценки экологической безопасности с помощью специальных показателей. Так, Всемирным фондом дикой при-
роды был разработан индекс под названием «Экологический след», позволяющий измерить давление на окружа-
ющую среду любого человека, предприятия, организации, населенного пункта, страны, населения всей страны. 
Йельский и Колумбийский университеты США в результате проведенных исследований разработали «индекс 
экологической устойчивости», который основывается на 76 показателях, сгруппированных в 21 индикатор, ко-
торые, в свою очередь, сводятся к пяти компонентам: экологическая система, снижение экологического стресса, 
снижение уязвимости человечества, социальные и институциональные возможности, глобальный надзор. Меж-
дународной организацией ООН была создана система индикаторов, позволяющая обеспечить экологическую 
устойчивость в мировом масштабе. При реализации данной системы достигаются такие задачи как снижение 
воздействия человека на окружающую среду и исчерпание им природных ресурсов; улучшение экологических 
условий для развития человека, уменьшение экологических угроз для его безопасности, здоровья и проживания. 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности занимался разработкой та-
кого индикатора как «индекс разнообразия экосистем». Данный индекс позволяет произвести оценку уровня ан-
тропогенного воздействия и реакции экосистемы на это воздействие. В основу расчетов положены дистанцион-
ные методы для определения биоразнообразия по видовому составу. Л.Н. Козловцева и А.А. Козловцев впервые 
применили методику ранжирования объектов по уровню экологической безопасности. Данная методика содер-
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жит критерии экологической безопасности на основе оценки уровней: устойчивости природной среды, саморе-
гуляции природной среды, воздействия проектируемого хозяйственного объекта на здоровье населения, эколо-
гичности технических и технологических решений хозяйственного объекта, качества среды в районе работ. 

Оценка экологической безопасности промышленного  производства основывается на системе критериев, 
охватывающей все уровни взаимодействия сфер деятельности компании и окружающей среды. В качестве ин-
формационной базы для создания системы критериев, как правило, выступает техническая и экологическая до-
кументация промышленной компании, содержащая нормативы предельно допустимого выброса и сброса вред-
ных веществ, а также материалы внешней экологической экспертизы и аудита, финансовая документация, дан-
ные о месте расположения и регионе, в котором находится компания. Кроме того, при создании системы показа-
телей оценки экологической безопасности необходимо использование действующей нормативно-правовой базы, 
закрепляющей способы расчета и нормативные значения.  

Разработка системы целевых сбалансированных показателей оценки экономической безопасности про-
мышленного предприятия применяется для оценки состояния экологической безопасности отдельных бизнес-
единиц корпорации, выступающих как источник экологической опасности. Выработанные критерии позволяют 
произвести следующую последовательность действий: проанализировать состояние экологической безопасности 
промышленного предприятия в условиях нормального функционирования, спрогнозировать состояние экологи-
ческой безопасности корпорации при изменении его структуры или проведении модернизации, оценить обеспе-
ченность компании ресурсами, произвести расчет вероятности наступления аварийных ситуаций, а также воз-
никновения последствий, вызванных такими ситуациями. 

Таким образом, при разработки системы целевых сбалансированных показателей экологической без-
опасности промышленной корпорации происходит анализ и дальнейшее преобразование информационной базы 
в определенную совокупность индикаторов, позволяющих правильно трактовать суть того или иного процесса, 
происходящего в компании, а также выявить размер отклонений от нормативных значений, вызванных измене-
ниями, происходящими в данных процессах.  

В результате исследования работ отечественных и зарубежных авторов, положений нормативно-право-
вых актов нами определенны условия, положенные в основу, формирования системы целевых сбалансированных 
показателей экологической безопасности промышленной корпорации:  

1. Доступность и простота в использовании. Данное условие ля подразумевает, что показатели имеют 
физический смысл выражаются в количественной форме. Кроме того, индикаторы имеют логическое содержание 
и могут быть представлены через качественную характеристику. 

2. Высокая степень полезности показателя. Показатели должны приносить гораздо большее количество 
положительного эффекта, чем количество затраченных на данный показатель средств. 

3. Наличие информационной базы как основы для расчета показателей.   Расчёт количественных пока-
зателей основывается на закрепленных формах бухгалтерской, статистической и прочих видах отчётности, дан-
ных внутреннего управленческого и бухгалтерского учёта, доступной внешней информации. 

4. Выбор показателей оценки экологической безопасность осуществляется с учетом отраслевой специ-
фики промышленного производства, а также особенностей компании. 

В связи со всем вышеуказанным, нами разработана система целевых сбалансированных показателей как 
инструмент унификации процесса обеспечения эколого-экономической сбалансированности, позволяющая 
учесть специфику промышленной отрасли, а также свести к минимуму вероятность наступления события, име-
ющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйствен-
ной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Кроме того, для 
каждого уровня системы показателей нами определены нормативные значения, позволяющие оценить состояние 
экологической безопасности промышленной корпорации путем соотнесения фактических показателей с норма-
тивными значениями индикаторов (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Система целевых сбалансированных показателей промышленной корпорации 

Уровни си-
стемы Составляющие показатели Норматив 

 П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й 

Количество выбросов в атмосферу 
Пороговые значения для данного индикатора содер-
жаться в ПДК, утверждённых Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ. 

Уровень излучений 0,8-1,2 Зв - начальные признаки лучевой болезни 

Уровень шума 
Превышение уровня шума в 70 дБА – вероятность по-
явления заболеваний нервной системы, сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Число аварийных ситуаций или нештатных 
ситуаций в год 

Значение данного показателя должно стремиться к зна-
чению, равному 0. 

Количество выбросов загрязнителей, потен-
циально влияющих на уменьшение  озоно-

вого слоя 

Пороговые значения для данного индикатора содер-
жаться в ПДК, утверждённых Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ. 
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 У
пр

ав
ле

нч
ес

ки
й 

Число внедрённых мероприятий по предот-
вращению загрязнений 

Значения показателей устанавливаются организацией 
самостоятельно 

Число проведённых тренировочных занятий 
по обеспечению безопасности 

Наличие штрафных санкций за нарушение 
экологических нормативов 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

Затраты, связанные с экологическими осо-
бенностями продукции 

Средства, затраченные на научные исследо-
вания и разработки в области экологии 

Экономия средств, достигнутая путем сни-
жения уровня загрязнения или отходов 

Источник: составлено авторами 
В зависимости от размеров, выявленных отклонений фактических значений показателей от нормативных 

становится возможным выделить уровни, отражающие степень устойчивости экологической системы, в которой 
функционирует промышленное предприятие (таблица 2). 

 
Таблица 2  - Уровни устойчивости экологической системы промышленной корпорации 

Естественный уровень Наблюдается фоновое антропогенное воздействие на экологическую систему. На дан-
ном уровне значение биомассы является максимальным. 

Уровень равновесия 
На данном уровне протекание восстановительных процессов происходит со скоростью, 
равной скорости нарушения экологической системы. Значение биомассы постепенно 
уменьшается. 

Кризисный уровень 
Степень нарушений, вызванных антропогенными воздействиями опережает восстано-
вительные процессы, однако, сохраняется естественный характер экологической си-
стемы. Значение биомассы значительно снижается. 

Критический уровень 

На данном уровне происходит значительное ухудшение состояния экологической си-
стемы (продуктивная система становиться малопродуктивной) под воздействием ан-
тропогенных нарушений. Значение биомассы является малым и продолжает сни-
жаться. 

Катастрофический уровень 
Процесс закрепления малопродуктивной экологической системы становится почти не-
обратимым. На данном уровне значение биомассы и биологической продуктивности 
являются минимальными. 

Уровень коллапса Антропогенное воздействие приводит к неминуемой утрате биологической продуктив-
ности. Значение биомассы является близким или равным значению. 

Источник: составлено авторами 
Практическая реализация разработанной системы целевых сбалансированных показателей как инстру-

мента унификации процесса обеспечения эколого-экономической сбалансированности, что позволит экологиче-
скому менеджменту системно и эффективно управлять экологоориентированными рисками и затратами,  осу-
ществлять постоянный контроль за объёмами выбросов и сбросов в окружающую природную среду от источни-
ков загрязнения.   
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

TO THE QUESTION OF THE ROLE OF PROGRESSIVE TECHNOLOGIES IN MODERN MANAGEMENT 
 
Аннотация. В статье рассмотрена необходимость реализации прогрессивных технологий в современном 

менеджменте на примере формирования экологического потенциала городов. Отмечено, что формирование эко-
логического потенциала является наиболее эффективным способом воздействия не только на экологическую, на 
и социально-экономическую систему современного города. Реализация прогрессивных технологий подразуме-
вает регулирование отношений между обществом и природой с помощью административно-командных инстру-
ментов в сочетании с экономическими рычагами стимулирования. Таким образом, экологическая составляющая 
менеджмента является не менее значимой, чем экономическая или социальная. 

Annotation. The article discusses the need for the implementation of advanced technologies in modern manage-
ment on the example of the formation of the ecological potential of cities. It is noted that the formation of ecological 
potential is the most effective way to influence not only the ecological, but also the socio-economic system of the modern 
city. The implementation of progressive technologies involves the regulation of relations between society and nature with 
the help of administrative-command tools in combination with economic incentives. Thus, the environmental component 
of management is no less significant than the economic or social one. 

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

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

 
Реализация прогрессивных технологий в современном менеджменте является одним из обязательных 

условий осуществления эффективного управления. Рассматривая менеджмент городских территорий, необхо-
димо отметить, что данный тип менеджмента представляет собой достаточно сложную управленческую катего-
рию, включающую множество направлений. Важнейшим направлением является управление экологическим по-
тенциалом современного города. 

Экологический потенциал можно охарактеризовать как один из элементов интегрального потенциала 
территории или территориального потенциала региона. В структуре территориального потенциала он занимает 
одно из ведущих мест и лежит на стыке природного, экономического и социального потенциалов в поле инфор-
мационного потенциала региона [2, с. 632]. 

Экологический потенциал городов представляет собой особый вид эколого-экономического потенциала. 
Градостроительство как область человеческой деятельности характеризуется высокой мерой природопотребле-
ния. Города используют ресурсы всех геосфер: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы – флору и чело-
веческие резервы. 

Современная управленческая практика подразумевает осуществление активного воздействия на форми-
рование экологического потенциала городов и его совершенствования. Совершенствование экологического по-
тенциала городов представляет собой реализацию комплекса мер, направленного на достижение ряда целей (рис. 
1). 
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Рис. 1. Цели совершенствования управления экологическим потенциалом городов 

 
Как видно из рис. 1, совершенствование экологического потенциала способствует решению целого ком-

плекса социо-эколого-экономических задач. В конечном счете, решение обозначенных задач призвано обеспе-
чить всестороннее развитие современного города. 

Вместе с тем, практика управления экологическим потенциалом городов Краснодарского края свиде-
тельствует о том, что основную долю мероприятий данного типа управленческого воздействия составляют ме-
роприятия по осуществлению экологического контроля и надзора. 

Как показали результаты проведенного анализа, общее количество проверок, проводимых в приморских 
городах Краснодарского края, на протяжении пяти лет увеличивается. В г. Анапа и г. Ейск, как видно из таблицы 
1, существенно возросло число проверок, проводимых по требованию надзорных органов. В г. Приморско-Ах-
тарск, напротив, возросло количество рейдов в составе административных комиссий. 

В управлении экологическим потенциалом страны, региона, а также муниципальных образований веду-
щую роль играет программно-целевой метод управления [1, с. 37]. 

Вследствие этого, необходимо исследовать эффективность реализации программно-целевого метода 
управления экологическим потенциалом приморских городов Краснодарского края. 

Для оценки роли программно-целевого метода в управлении экологическим потенциалом необходимо 
рассмотреть его реализацию на всех уровнях управления. Так, на уровне Российской Федерации действует Гос-
ударственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг., отражающая ос-
новные цели, задачи, принципы формирования и развития экологического потенциала станы и регионов. На ре-
гиональном уровне действует Государственная программа Краснодарского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» на 2016-2021 гг., которая 
содержит цели, задачи, прогнозные показатели развития экологического потенциала Краснодарского края. 
Оценка Государственной программы позволяет утверждать, что осуществление экологизации городов Красно-
дарского края находится на так называемой стадии зарождения (или второй стадии). Данная стадия экологизации 
характеризуется началом формирования прогрессивной нормативно-правовой базы для реализации экологиче-
ского менеджмента. Так, Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды» регламентирует прямое 
государственное регулирование отношений между обществом и природой с помощью административно-команд-
ных инструментов в сочетании с экономическими рычагами стимулирования. Иначе говоря, экологическая со-
ставляющая государственного управления является не менее значимой, чем экономическая или социальная. 

 
 

Таблица 1 - Динамика мероприятий в сфере контроля экологического потенциала приморских городов  
Краснодарского края 

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

г. Анапа 
Проведено проверок - всего 284 291 311 324 340 119,7 
в т. ч. по требованию надзорных орга-
нов 122 129 150 181 196 160,7 
по обращениям граждан 31 24 39 42 38 122,6 
рейдов в составе административных ко-
миссий 131 138 122 101 106 80,9 

г. Ейск 

Проведено проверок - всего 238 233 247 260 257 108,0 
в т. ч. по требованию надзорных орга-
нов 91 117 110 124 127 139,6 
по обращениям граждан 20 29 24 35 44 в 2,2 раза 
рейдов в составе административных ко-
миссий 127 87 113 101 86 67,7 

Цели совершенствования управления эко-
логическим потенциалом городов 

Повышение ка-
чества жизни 

населения 

Рост социально-
экономического 
развития города 

Снижение эко-
логических 

угроз 

Содействие умень-
шению социальных 

рисков 
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г. Приморско-Ахтарск 
Проведено проверок - всего 209 217 223 220 236 112,9 
в т. ч. по требованию надзорных орга-
нов 84 80 91 83 71 84,5 
по обращениям граждан 11 16 23 21 18 163,6 
рейдов в составе административных ко-
миссий 114 121 109 116 147 128,9 

 
Согласно государственной программе Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизвод-

ство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» на 2016-2021 гг. целями управления 
экологическим потенциалом являются: 

- охрана окружающей среды и повышение уровня экологической безопасности. 
- развитие экологических подсистем (водное, лесное хозяйство и др.); 
- увеличение протяженности новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся 

в государственной собственности Краснодарского края. 
- увеличение протяженности водных объектов, на которых закреплены границы водоохранных зон и при-

брежных защитных полос. 
Федеральный и региональный уровни управления экологическим потенциалом определяют характер му-

ниципальной политики в данном направлении. Например, для эффективного управления экологическим потен-
циалом муниципального образования г. Краснодар управляющее воздействие осуществляется по следующим 
направлениям: 

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем на территории муни-
ципального образования г. Краснодар. 

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воз-
действия вод, осуществление мер по охране водных объектов или их частей на территории муниципального об-
разования г. Краснодар. 

- сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благо-
приятные условия жизни населения. 

Для наиболее всестороннего изучения проблем и перспектив реализации прогрессивных технологий в 
менеджменте современных городских территорий нами был проведен SWOT-анализ менеджмента экологиче-
ского потенциала приморских городов Краснодарского края (таблица 2). 

Как видно из результатов проведенного SWOT-анализ в контексте управления экологическим потенци-
алом приморских городов Краснодарского края, на сегодняшний день данный тип управления сталкивается с 
рядом проблем. Основными из них являются: 

- отсутствие документов, регламентирующих стратегическое развитие приморских городов Краснодар-
ского края в сфере экологии; 

- стремительное загрязнение пресноводных ресурсов, приводящее к нарушению экосистем приморских 
городов; 

- расширение площадей несанкционированных свалок и неэффективная переработка твердых бытовых 
отходов; 

- увеличение объемов засорения территорий приморских городов. 
 

 
Таблица 2 - SWOT-анализ менеджмента экологического потенциала приморских городов Краснодарского края 

Сильные стороны (S) -strength Слабые стороны (W) - weakness 

1. Принят ряд законодательных актов федераль-
ного и регионального значения, а так же регио-
нальных программ касающихся охраны окружа-
ющей среды, рационального 
использования природных ресурсов и экологи-
ческой безопасности. 
2. Осуществляется грантовая поддержка мест-
ных инициатив граждан. 
3. Приморские города не нуждаются в привоз-
ной воде. 

1. Отсутствие стратегий экологического развития малых 
приморских городов. 
3. Недостаточность средств местного бюджетов, дисба-
ланс между расходными полномочиями и финансовым 
обеспечением, узкая доходная база. 
4. Неэффективный контроль и надзор  
в сфере ответственности за экологические правонаруше-
ния. 
5. Ухудшение экологической обстановки негативно сказы-
вается на миграционных процессах, увеличивает заболева-
емость и естественную убыль населения. 
6. Загрязнение земель, вод и воздуха отходами сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
7. Нарушение правил хранения минеральных удобрений. 
8. Загрязнение водных объектов неочищенными и недоста-
точно очищенными сточными водами. 
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9. Неэффективная переработка ТБО и наличие несанкцио-
нированных свалок 

Возможности (О) - opportunity Угрозы (Т) – threat 
1. Увеличение государственной поддержки со-
циально- экономического развития приморских 
городов. 
3. Развитие инженерной инфраструктуры. 
4. Совершенствование функционального зони-
рования территорий приморских городов. 
5. Реконструкция, техническое перевооружение 
и новое строительство инженерных сетей. 
6. Организация на предприятиях современных 
очистных сооружений.  
7. Повышение осознания населением экологиче-
ских проблем и важности экологической куль-
туры. 
13. Создание промышленных зон, не наносящих 
ущерба окружающей среде. 

1. Расширение площадей несанкционированных свалок. 
2. Дальнейшее ухудшение экологической обстановки. 
3. Потеря туристической и рекреационной ценности неко-
торых территорий приморских городов. 
4. Утрата биологического разнообразия территории. 
5. Поджоги несанкционированных свалок. 
6. Масштабное засорение территорий приморских горо-
дов. 
7. Значительное увеличение платежей за вывоз мусора. 

 
Таким образом, в условиях непостоянства развития жизнеобеспечивающей инфраструктуры города, 

быстро меняющихся экономических, правовых и экологических условиях, изменения территориальных границ 
города, необходимости совмещать задачи охраны окружающей среды с ростом экономического потенциала тре-
буется выработка новых подходов к сохранению природных и природно-антропогенных систем, обеспечению 
приемлемого качества окружающей среды.  

Сегодняшняя парадигма развития города предполагает необходимость решения застарелых городских 
проблем во всех отраслях хозяйства для улучшения экологических показателей не только на сегодняшний день, 
но и в расчете на перспективу. Главной задачей экологического стратегического развития является сохранение 
баланса между охраной природы города и ее разумным, контролируемым использованием при содействии тех-
нологическому развитию всех отраслей городского хозяйства, направленному на обеспечение устойчивого раз-
вития и создание комфортной среды обитания. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF STATE REGULATION AND SUPPORT OF AGRICULTURE 
 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы государственного регулирования сельского хо-
зяйства, государственная поддержка малых форм хозяйствования. В рамках подготовки работы, были изучены 
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теоретические вопросы необходимости повышения эффективности государственного регулирования и государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе малых форм  хозяйствования, 
эффективного использования земли в условиях малоземелья в республике. В качестве результата исследования 
показано, что основным препятствием для реализации программы развития сельского хозяйства является недо-
статочно высокий уровень применения мер государственного регулирования и недостаточные средства, направ-
ляемые на государственную поддержку сельского хозяйства. Также, имеет место недостаточно высокий уровень 
освоения средств федерального бюджета. Указанное препятствие, как следствие, ведет к неэффективному веде-
нию отрасти в целом. Основную долю государственной поддержки на селе получают средние и крупные сель-
скохозяйственные товаропроизводители, что неоправданно по отношению к малым формам хозяйствования. Не-
смотря на определенные успехи в развитии, предприятия и организации АПК продолжают сталкиваться с рядом 
проблем, особенно в социально-трудовой сфере, что на фоне снижения реальных доходов, желания собственни-
ков решить финансовые проблемы за счет сдерживания роста заработной платы работников и снижения гарантий 
в сфере труда, могут привести к социальному напряжению и углублению кризисных явлений в АПК республики. 
[6,10,12,15] 

Annotation. This article discusses the problems of state regulation of agriculture, state support of small forms 
of management. As part of the preparation of the work, the theoretical issues of the need to improve the efficiency of state 
regulation and state support for agricultural producers, including small business forms, the effective use of land in condi-
tions of land shortage in the country were studied. As a result of the study, it is shown that the main obstacle to the 
implementation of the program for the development of agriculture is the insufficiently high level of application of 
measures of state regulation and insufficient funds allocated for state support of agriculture. Also, there is an insufficiently 
high level of utilization of federal budget funds. This obstacle, as a consequence, leads to inefficient management of the 
growth as a whole. The main share of state support in rural areas is received by medium and large agricultural producers, 
which is unjustified in relation to small forms of business. Despite some progress in development, enterprises and organ-
izations of the agro-industrial complex continue to face a number of problems, especially in the social and labor sphere, 
which, against the background of a decline in real incomes, the desire of owners to solve financial problems by curbing 
the growth of wages of workers and reducing labor guarantees, can lead to social tension and the deepening of the crisis 
in the agro-industrial complex of the republic. [6,10,12,15] 

Ключевые слова: сельское хозяйство, госрегулирование, бюджетные инвестиции, господдержка, эф-
фективное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

Keywords: agriculture, state regulation, budget investments, state support, effective use of agricultural lands. 
 
Основные положения: 
- усиление государственного регулирования сельского хозяйства и государственной поддержки, путем 

значительных финансовых влияний и более эффективного использования сельскохозяйственных угодий; 
- государственная поддержка малых форм хозяйствования – гранты являются более эффективной мерой 

поддержки; 
- эффективное управление сельскохозяйственным производством с соответствующим информационным 

обеспечением, дает значительный эффект в развитии аграрного производства и инфраструктуры села. 
Материальной основой ведения сельского хозяйства выступает земля. Являясь важнейшим средством 

производства, ее эффективное использование предопределяет эффективность агропромышленного комплекса в 
целом.   

Поэтому, в условиях малоземелья особое значение приобретает эффективное использование земель сель-
скохозяйственного назначения, привлечение инвестиции в отрасль. В контексте изучаемой системы государ-
ственного регулирования сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания одним из направлений по 
ее совершенствованию выступает повышение уровня эффективности использования продуктивных сельскохо-
зяйственных угодий. [2,4,5] Выделенное направление в себя включает совершенствование регулирования меж-
отраслевого перераспределения земельных ресурсов; улучшение рынка земель сельскохозяйственного назначе-
ния; контроль за использованием и охраной земельных ресурсов с соблюдением земельного законодательства; 
соблюдение приоритета сельскохозяйственного использования земельных ресурсов; стимулирование рациональ-
ной организации использования земель; введение дифференцированных платежей за землю в зависимости от 
организации ее использования; предотвращение нецелевого использования сельскохозяйственных земель, зарас-
тания кустарником и мелколесьем, деградации сельскохозяйственных угодий, снижения почвенного плодородия; 
совершенствование региональной практики управления земельными ресурсами. [3,8,11,14] 

Из всего выделенного спектра задач, в данном случае, наибольший интерес представляет теоретическая 
задача совершенствования подходов к оценке уровня государственного регулирования аграрного производства, 
учитывающей ставку государственных субсидий на единицу пашни. Необходимо отметить, что любое вмеша-
тельство в сельскохозяйственное производство, в том числе и государственное, может оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное воздействие. При этом, если в ходе государственного вмешательства региональные 
цены на сельхозпродукцию выше мировых, то осуществляется субсидирование аграрной отрасли – так называе-
мое положительное отклонение от равновесных цен. Если же региональные цены ниже сложившихся мировых 
цен, то мы имеем дело с чрезмерным налогообложением сельского хозяйства, т.е. негативным отклонением от 
равновесных цен. 
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Следует отметить, что в настоящее время статья регионального бюджета «Сельское хозяйство» состав-
ляет всего 0,9% от общего объёма финансирования по всем статьям консолидированного бюджета РСО – Алания. 
Не реализуется в полной мере принятый в РСО – Алания закон «О сельскохозяйственном товаропроизводителе», 
в части предоставления льготных цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и семена путём 
своевременного предоставления субсидий и дотаций в период проведения весенне-полевых и уборочных работ.  

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в РСО – Алания недостаточно высок уровень приме-
нения мер государственного регулирования, и на господдержку сельского хозяйства направляются незначитель-
ные средства. Помимо этого, имеет место недостаточно высокий уровень освоения средств федерального бюд-
жета. Сказанное выступает одним из основных препятствий в развитии сельскохозяйственных предприятий рес-
публики и, как следствие этого ведет к неэффективному ведению отрасли в целом.  

Значительный земельный потенциал для сельскохозяйственного использования располагается в горной 
зоне республики. По различным оценкам здесь сосредоточенно до 50 % сельскохозяйственных площадей, боль-
шая часть из которых в настоящее время выведена из активного сельскохозяйственного оборота. Поэтому пер-
спективным является сельскохозяйственное освоение данных территорий на основе новых прогрессивных тех-
нологий форм организации труда. Здесь, прежде всего, речь должна идти о небольших по производственным 
размерам предприятиях. В большей мере этим требованиям отвечают крестьянские (фермерские) хозяйства 
(КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Данные формы хозяйствования в состоянии производить более 25% 
экологически чистой конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, особенно животноводческой.  

Вместе с тем, проведенными исследованиями установлено, что основную долю государственной под-
держки на селе получают крупные сельскохозяйственные товаропроизводители, что нельзя считать вполне 
оправданным. [1,9] 

Исходя из положительного отечественного и зарубежного опыта по регулированию продовольственного 
рынка, можно судить о важной роли государства в формировании и обеспечении эффективного функционирова-
ния малых форм хозяйствования. Данное обстоятельство существенно повышает их значение в экономике. [7,13] 

 
Таблица 1 - Государственная поддержка малых форм хозяйствования Республики Северная Осетия – 

Алания (тыс. руб.) 

Источники 
финансирования 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет 78 424,5 80 895,5 83 431,0 86 966,5 89 442,5 

Бюджет РСО – Алания 10 774,0 10 897,0 11 024,0 11 348,0 11 472,0 

Внебюджетные источники 12 101,0 12 101,0 12 101,0 12 226,0 12 226,0 

Итого 101 299,5 103 893,5 106 556,0 110 540,5 113 140,5 
Источник: таблица составлена по официальным статистическим сборникам РСО-Алания.  
 
Общий объем финансирования складывается из средств на приобретение сельскохозяйственной техники, 

животных, семян, горюче-смазочных материалов и другие цели. В 2018 году государственная поддержка малых 
форм хозяйствования, по сравнению 2016 годом, увеличилась на 5256,5 тыс. руб. (рост 5,2%), в том числе из 
федерального бюджета – на 5006,5 тыс. руб. (6,3%), регионального – 250,0 тыс. руб. (2,3%). 

Увеличение государственной поддержки планируется и в 2019-2020 годы. Так, в 2020 году по сравнению 
с 2018 годом из всех источников финансирования будет выделено больше средств на 6584,5 тыс. руб. (рост 6,2%). 

Благодаря приоритетной программе развития сельского хозяйства, включающей 18 подпрограмм, объем 
инвестиций в сельское хозяйство в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 464 млн. руб. и соста-
вил более 1,6 млрд. руб. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 25,8 млрд. руб., индекс произ-
водства – 115,7 %.  

Собранно зерновых и зернобобовых культур 763,8 тыс. тонн, что превышает рекордный урожай 2014 
года на 114 тыс. тонн, а показатель предыдущего года на 130 тыс. тонн (рост на 20,1%).  

Вместе с тем, актуальным остается производство продовольственной пшеницы, так как в республику 
зерно и мука завозятся из других регионов.  

Картофеля произведено 99,3 тыс. тонн или на 58,3 % больше, чем в 2017 году и полностью обеспечивает 
республику продовольственным и семенным картофелем.  Более того, объемы производства этой культуры поз-
воляют отгружать семенной картофель и в другие регионы. Применение передовых технологий дают возмож-
ность увеличивать объем производства картофеля, но недостаточные мощности хранения сдерживают увеличе-
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ние объемов производства. Производство качественных семян требует серьезной работы и назрела необходи-
мость организации их производства не только для собственных нужд, но и для внешнего рынка, как это было до 
90-х годов прошлого столетия. 

Несмотря на рост производства овощей по сравнению с предыдущим годом на 47,6%, валовой сбор в 
объеме 28,4 тыс. тонн обеспечивает потребности населения республики всего на 37,0%. Главная причина – от-
сутствие хранилищ и нехватка перерабатывающих мощностей, и решение проблемы здесь в привлечении инве-
стиций частных и заемных. 

В рамках реализации программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель РСО-Алания на 
2014-2020 годы», площади поливных земель увеличились и составляют 15,0 тыс. га.  ОАО «Фат-Агро» един-
ственное предприятие, где поливаются картофельные поля. В 2018 году программа развития мелиорации была 
представлена инвестиционными проектами предприятий Моздокского, Пригородного и Алагирского районов, 
реализация которых позволит ввести в эксплуатацию 545 га. мелиорируемых земель, с возмещением понесенных 
затрат в размере 50%. 

Флагманами в производстве животноводческой продукции являются Агрохолдинг «Мастер-Прайм Бе-
резка» Алагирского района, СПК «Де-Густо» Кировского района, СПК «Горянка» Пригородного района. В Аг-
рохолдинге планируется создание крупного комплекса, включающего строительство роботизированной фермы, 
молокоперерабатывающего  завода мощностью до 60 тонн молока в сутки и цеха по производству твердых сыров 
премиум класса. Общая стоимость проекта составляет 600 млн. руб. и прошел отбор в АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа». 

Несомненно, важным является развитие информационных ресурсов сельского хозяйства, тесно связан-
ных с реализацией таких мероприятий как: обеспечение доступности информации по вопросам регулирования 
для аграрных товаропроизводителей и органов управления агропромышленным комплексом; обеспечение совре-
менными техническими средствами, составляющими основу передачи и обработки информационных ресурсов; 
обеспечение современными информационными технологиями, прикладными программами, совершенствование 
автоматизированных систем управления сельскохозяйственным производством; совершенствование автоматизи-
рованных систем проектирования и математического моделирования; научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы в области информационного обеспечения сельского хозяйства региона. Результативность 
первоочередных мероприятий по развитию ресурсной базы сельского хозяйства приведена в таблице. 

Следует отметить, что в совокупности осуществление мероприятий по развитию отдельных видов ресур-
сов направлено на развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства РСО – Алания в целом. Последнее, в 
свою очередь, создает надежную основу для решения стратегической задачи по совершенствованию общей си-
стемы государственного регулирования сельскохозяйственного производства.  

Проведенный анализ ситуации в аграрной сфере республики показывает, что несмотря на определённые 
успехи в развитии, предприятия и организации АПК продолжают сталкиваться с рядом проблем, особенно в со-
циально-трудовой сфере, что на фоне снижения реальных доходов, желания собственников решить финансовые 
проблемы за счет сдерживания роста заработной платы работников и снижения гарантий в сфере труда могут 
привести к социальному напряжению и углублению кризисных явлений в АПК республики. Уровень заработной 
платы в сельском хозяйстве является низким и составляет около 12,0 тыс. руб. при средней зарплате по экономике 
республики – 20,0 тыс. руб.  

 
 
 
Таблица 2. Результативность мероприятий по развитию ресурсного потенциала сельского хозяйства ре-

гиона 
Ресурсы Мероприятия Результат 

Материально- техни-
ческие 

1. Инвентаризация материально-технических ресурсов 
2. Оценка состояния основных и материальных оборотных 
средств 
3. Проектирование обновления материально-технических ресур-
сов 
4. Оптимизация сферы материально-технического обеспечения 
сельского хозяйства региона 
5. Совершенствование структуры и повышение эффективности 
использования материально-технических ресурсов 

Модернизация и оптимизация 
материально-технических ре-
сурсов сельского хозяйства в 
соответствии с требованиями 
осуществления современного 
эффективного аграрного произ-
водства 

Трудовые 

1. Развитие сельских территорий 
2. Обеспечение трудовой занятости и усиление мотивации к 
труду сельского населения 
3. Закрепление молодежи на селе 
4. Развитие системы профессионального образования и повыше-
ния квалификации 
5. Обеспечение свободы выбора форм собственности и хозяй-
ствования 

Стабилизация негативной тен-
денции оттока трудоспособного 
населения из сельской местно-
сти; обеспечение сельского хо-
зяйства региона трудовыми ре-
сурсами; сохранение сельского 
уклада жизни 



Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  91 
 
Ресурсы Мероприятия Результат 

Материально- техни-
ческие 

1. Инвентаризация материально-технических ресурсов 
2. Оценка состояния основных и материальных оборотных 
средств 
3. Проектирование обновления материально-технических ресур-
сов 
4. Оптимизация сферы материально-технического обеспечения 
сельского хозяйства региона 
5. Совершенствование структуры и повышение эффективности 
использования материально-технических ресурсов 

Модернизация и оптимизация 
материально-технических ре-
сурсов сельского хозяйства в 
соответствии с требованиями 
осуществления современного 
эффективного аграрного произ-
водства 

Земельные 

1. Совершенствование практики межотраслевого перераспреде-
ления земель 
2. Регулирование рынка земель сельскохозяйственного назначе-
ния 
3. Обеспечение приоритета сельского хозяйства на землю 
4. Контроль за использованием и охраной земель 
5. Совершенствование сельскохозяйственного землепользова-
ния 
6. Совершенствование системы земельных платежей 
7. Совершенствование практики управления земельными ресур-
сами 

Предотвращение разрушения 
земельно-ресурсного потенци-
ала отрасли; сохранение терри-
ториальной основы сельского 
хозяйства 
Организация рационального ис-
пользования земель сельскохо-
зяйственного назначения 
 
  

Финансовые 

1. Совершенствование бюджетного финансирования 
2. Упрощение механизма кредитования аграрных товаропроиз-
водителей 
3. Совершенствование залоговых инструментов 
4. Расширение источников финансирования сельского хозяйства 
5. Совершенствование системы налогообложения 

Создание надежной финансовой 
основы для устойчивого разви-
тия регионального сельского 
хозяйства; Укрепление финан-
сового состояния сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей  

Информационные 

1. Обеспечение доступности информации в области развития и 
регулирования сельского хозяйства 
2. Обеспечение современными техническими средствами и тех-
нологиями передачи и обработки информации 
3. Совершенствование автоматизированных систем управления 
4. Развитие систем проектирования и математического модели-
рования 
5. НИР и ОКР в области информационного обеспечения сель-
ского хозяйства 

Информационное обеспечение 
организационно-экономических 
и управленческих процессов, 
связанных с развитием и регу-
лированием сельского хозяй-
ства в конкурентной среде 

 
Таким образом, эффективное государственное регулирование и господдержка аграрной сферы респуб-

лики, наряду с совершенствованием нормативного регулирования, требует значительных финансовых вливаний.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

SOME APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF A MODEL OF ORGANIZATIONAL ADAPTATION OF PROCESSING EN-
TERPRISES OF AIC 

 
Аннотация. В условиях возрастающей неопределенности любое предприятие, независимо от формы 

собственности, вынуждено формировать собственную адаптивную систему управления с целью уравновешива-
ния происходящих воздействий непрерывно меняющейся окружающей среды и обеспечения устойчивого и сба-
лансированного развития хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе. 
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В числе основных задач достижения устойчивости развития хозяйствующего субъекта можно особо вы-
делить необходимость разработки универсально адаптированной к непрерывным изменениям рынка модели биз-
неса предприятия. 

Адаптивность предполагает присутствие определённых возможностей обоснованной корректировки 
цели, задач и механизмов реализуемой стратегии предприятия в соответствии с полученными результатами, ме-
няющимися проблемами и возможным проявлением новых факторов окружающей и внутренней среды, разнона-
правленно воздействующих на процесс осуществления стратегии.  

Однозначно, что уже само существование организационной адаптации по своей сути исключает форми-
рование универсальной модели и реализуется с учетом индивидуальных особенностей конкретного предприятия 
и стратегической цели его владельцев, тем не менее, она должна отвечать определенным критериям, без которых 
создаваемая модель будет не в состоянии избежать всевозможных конфликтов. [1,5,6,16] 

В данной статье мы попытаемся описать концептуальную модель организационной адаптации. 
Annotation. In the face of increasing uncertainty, any enterprise, regardless of the form of ownership, is forced 

to form its own adaptive management system in order to balance the ongoing impacts of a continuously changing envi-
ronment and ensure sustainable and balanced development of an economic entity in the long term. 

Among the main objectives of achieving sustainability of the development of an economic entity, the need to 
develop an enterprise business model that is universally adapted to continuous changes in the market can be emphasized. 

Adaptability implies the presence of certain opportunities for a reasonable adjustment of the goals, objectives 
and mechanisms of the implemented strategy of the enterprise in accordance with the results obtained, changing problems 
and the possible manifestation of new environmental factors and the internal environment that influence the implementa-
tion of the strategy in different directions. 

It is clear that the very existence of organizational adaptation inherently excludes the formation of a universal 
model and is implemented taking into account the individual characteristics of a particular enterprise and the strategic 
goal of its owners, however, it must meet certain criteria, without which the model being created will not be able to avoid 
all sorts of conflicts . [1,5,6,16] 

In this article we will try to describe a conceptual model of organizational adaptation. 
Ключевые слова: Конкуренция, организационная адаптация, перерабатывающие предприятия, модель, 

адаптивная система управления. 
Keywords: Competition, organizational adaptation, processing enterprises, model, adaptive management sys-

tem. 
 
В обыденной жизни исходят из того, что принципиальное изменение бизнес-структуры предприятия од-

нозначно будет сопровождаться неоправданными затратами и приведет к риску финансовых потерь, и отсюда – 
нежелательным труднопредсказуемым последствиям. Пожалуй, с этим трудно не согласиться, особенно, если 
предприятие имеет хоть и не большую, но все же прибыль… 

Но рано или поздно, но все ж наступает такое время, когда еще вчера решаемые обыденные проблемы 
сегодня стали неразрешимыми, бизнес стал нерентабельным, активы уменьшились, а обязательные платежи вы-
росли. Надо отметить, что примерно таковым является и системный алгоритм всей экономики – мы имеем или 
стабилизацию и рост, или депрессию и стагнацию. Практика ежедневно убедительно показывает, что отсутствие 
своевременных принципиальных преобразований не позволяет предприятию выйти из застойного положения и 
приводит ее к неизбежному банкротству. 

Именно это заставляет руководство предприятия вырабатывать и совершенствовать собственную стра-
тегию и тактику в соответствии с законом необходимого разнообразия1. Предприятие должно иметь в наличии 
достаточные разнообразные внутренние средства, чтобы быть способным адекватно реагировать на непрерывные 
изменения в окружающей среде, и, благодаря этому, эффективно функционировать и продвигаться вперед. Надо 
отметить, что именно характер действий выступает обязательным атрибутом любого предприятия, хотя, в целом, 
он не обладает неизменяемой формой. Он может быть динамичным, и в то же время, неопределенным, ибо он не 
постоянен, изменчив и выявляется при всевозможных опасностях. 

С переходом на рыночные отношения российская экономика осуществила кардинальные изменения – 
взамен планово-административной системы управления мы вступили в рыночную систему отношений, стали 
формироваться конкурентные отношения, наступила определенная экономическая свобода. Но в ходе этих поис-
тине революционных перемен отечественные предприятия и организации получили, помимо новых колоссаль-
ных возможностей, не менее значимые многочисленные и постоянно нарастающие вновь проблемы, связанные с 
необходимостью поиска новых методов разрешения непрерывных структурных изменений с учетом требований 
доминирующих геополитических, социо-эколого-экономических, технологических и иных тенденций. [2,7,11,15] 

Нами предпринята попытка смоделировать аналитическую модель организационной адаптации, посред-
ством описания траектории производимых изменений. Переходя из низкой степени организационной адаптации 
в высокую, траектория организационных изменений проходит через 4 радикальных изменения.  Применение этой 
модели позволяет выявить периоды значимых нововведений и подготавливать предприятие к существенным пре-
образованиям соответствующего типа в будущем. 

                                                             
1 Уместно напомнить закон Эшби «Только разнообразие способно уничтожить разнообразие» 
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Рис. 1.  Модель организационной адаптации 

Как видно из рисунка 1, радикальная линия дестабилизации разделяет революционные и эволюционные 
зоны, состоящие каждые из них из двух соответствующих переходных состояний. Причем, состояние каждой из 
них продвигается по непрерывной кривой организационной адаптации, которая становится все более радикаль-
ной по мере наращивания опыта, навыков и знаний. Можно также заметить, что эти силы позволяют балансиро-
вать предприятию, особенно тогда, когда оно трансформируется из состояния II в состояние IV и за его преде-
лами. Эти переходы отделены друг от друга шагами разной величины. 

Данная модель убедительно демонстрирует, что любое предприятие функционирует в специфической, 
особой среде и для выживания и успешного развития ему необходим особый набор внутренних параметров, до 
определенной поры зависящих от природы окружающей среды. 

Вместе с тем, мы не утверждаем, любое предприятие должно пройти все четыре зоны переходного со-
стояния. Так, например, одни предприятия могут начать развитие вне состояния I.  Некоторые другие предприя-
тия могут, дойдя до состояния III, но из-за непредвиденного изменения стратегического направления могут ока-
заться в среде, соответствующей состоянию II. 

Более того, надо признать, что быстрое технологическое развитие и другое подобное влияние делает 
внешнее окружение крайне хаотичным и сложным для многих предприятий, вследствии чего они, видимо, и вы-
нуждены перемещаться вправо по графику.  

Перейдем к рассмотрению ключевых переменных, влияющих на адаптационные процессы. Эти перемен-
ные, формирующие, кстати, характер, тип и темпы адаптации предприятия, можно представить в следующем 
виде: 

1. Природа внешней среды. Она всегда выступает агрессивной к любому предприятию, ибо заставляет его 
участвовать в ежедневной конкурентной борьбе, задействовать новые технологии и т.д. Надо отметить, что при-
рода внешнего окружения всегда непредсказуема для предприятия, и здесь ключевая роль в разработке и реали-
зации эффективной политики взаимодействия предприятия с окружающей средой принадлежит менеджменту, 
особенно, его верхнему уровню.  

Иными словами, современный менеджмент должен не в меньшей степени заниматься и внешними про-
блемами предприятия. Более того, в условиях глобализации и постоянно возрастающей конкуренции именно 
стратегическое управление как эффективный инструмент разрешения задач и проблем эффективного взаимодей-
ствия с внешним окружением выходит на первый план в комплексе процессов адаптивного управления предпри-
ятием. 

2. Типы стратегий. Необходимость изменений происходящих процессов деятельности предприятий в соот-
ветствии со стратегией и новым видением перспектив выступает в качестве вызова для большинства руководи-
телей. Это сопряжено с тем, что на практике большинство промышленных предприятий АПК идет по намечен-
ному курсу в большей степени фрагментарно, не считаясь с заданным видением и стратегией предприятия. При 
этом однозначно наблюдается игнорирование необходимости обеспечения взаимосогласованности между уси-
лиями по некоторому улучшению функционирования и долгосрочной стратегии, что, бесспорно, нарушает прин-
ципиальное условие для успешного преобразования. Уместно напомнить подходы Гулда о том, что каждое орга-
низационное состояние состоит из четырех стратегий: регулирование, возведение, кризис, трансформация. [2] 
Автор этого подхода также обосновал, что в зависимости от содержания изменений господствует одна из указан-
ных четырех стратегий. 
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3. Организационная культура. Она выступает в виде мощного стратегического инструмента, позволяющего 
ориентировать все структуры предприятия, его сотрудников на реализацию общей цели и задач. Организацион-
ная культура помогает формировать на предприятии корпоративную культуру – комплекс ценностей и общепри-
нятых норм, разделяемых большинством сотрудников хозяйствующего субъекта. Организационная культура 
направлена на реализацию внутренней интеграции и внешней адаптации. 

4. Организационная структура. Она говорит о составе, соподчиненности, взаимодействии и распределении 
функциональных обязанностей и работ внутри подразделений и органов управления, меж которыми сформиро-
ваны определенные отношения на предмет осуществления властных полномочий, потоков команд и информации. 
Выбранная оргструктура должна соответствовать целям и задачам предприятия, учитывать конкретные условия 
его производственно-финансово-сбытовой деятельности и осуществляться на базе детального анализа всех раз-
нонаправленных факторов, воздействующих на ее результаты. [3,9,10,12] 

Надо отметить, что в условиях возрастающей неопределенности рынка, очень часто возникают ситуации, 
когда крупным производственным формированиям уже невыгодно развивать отдельные виды производства, как 
правило, это обслуживающие производства. В этих условиях для них становится более целесообразным восполь-
зоваться производственными мощностями малых предприятий. Причем, это не менее выгодно и малым предпри-
ятиям – они, помимо задействования своих мощностей, получают неоценимый опыт менеджмента крупных пред-
приятий… 

5. Характер изменений. Организационная стабильность и контроллинг всегда сопряжены с необходимо-
стью мобилизации внимания за внешней средой, тщательного выполнения всех видов работ и улучшения стан-
дартизации. 

6. Информационные технологии в управлении организационной адаптацией. Информационную систему с 
технических позиций можно определить в виде набора взаимосвязанных компонентов, посредством которых 
формируется, обрабатывается и распределяется информация, необходимая как для принятия необходимых управ-
ленческих решений, так и для поддержки принятых решений и управления на предприятии. 

Сточки зрения экономистов информационные технологии можно рассматривать как средства производ-
ства, которые способны заменить рабочую силу, исторически имеющую возрастающую стоимость. Отсюда, 
можно утверждать, что в микроэкономической теории информационные технологии приводят к уменьшению 
численности средних менеджеров и служащих, ибо эти технологии способны из заменить. Информационные тех-
нологии также способны изменять размеры контрактов предприятий, вследствии того, что они могут уменьшать 
операционные издержки. Информационные технологии при использовании сетей значительно уменьшают стои-
мость рыночного участия (операционные затраты), что стимулирует предприятия для заключения контрактов с 
поставщиком взамен использования внутренних источников поставок. [4,8] 

7. Цель и конечные результаты. Однозначно, внутренняя и внешняя среда влияют на стратегию и актив-
ность системы стратегического управления при проведении организационной адаптации. В этих условиях всегда 
возникает проблема разработки и реализации такого варианта развития, при котором обеспечиваются наилучшие 
в сформировавшейся ситуации конечные результаты. При этом наиболее дальновидные менеджеры думают не 
только о сегодняшнем дне, но и как сохранить эффективность и конкурентоспособность предприятия и в после-
дующие годы. Необходимо также осознавать, что рост агропромышленного производства, в т. ч., зависит от спо-
собности быстро (адекватно) реагировать на происходящие изменения, происходящие в рыночной среде. Причем 
любое предприятие стремится, с одной стороны, укрепить свое положение, и тем самым ослабить положение 
конкурентов, с другой стороны. 

В сегодняшних реалиях уже недостаточно одной лишь оптимизации функций производственно-финан-
сово-сбытовой деятельности и экстерные мероприятия уже не могут обеспечить победу в острой ежедневной 
конкурентной борьбе. Формирование конкурентных преимуществ необходимо не только сохранять, но и посто-
янно поддерживать и наращивать. Причем, это может обеспечить только внедрение инноваций, а сама иннова-
ционная деятельность должна быть активной и даже в некотором роде агрессивной, т.е. способной постоянно 
поддерживать предложение особого (эксклюзивного) продукта на рынке, быть постоянно нацеленной на непре-
рывное совершенствование производимой продукции, процессов их производства. [13] 

Во многом, адаптация хозяйствующего субъекта зависит от наличия адаптивного потенциала. Под по-
следним мы понимаем готовность (способность) реализовать задачи, позволяющие обеспечить осуществление 
инновационного проекта. 

И именно инновационная активность является наиболее перспективным видом преобразований, базис-
ным фактором инновационного развития. И поэтому невозможно сформировать обоснованную стратегию и опре-
делить рыночную перспективу хозяйствующего субъекта без объективной оценки адаптационного потенциала. 
При этом можно проводить как частную оценку готовности предприятия к реализации отдельного проекта, так и 
интегральную оценку текущего положения предприятия касательно внедряемых проектов. [14] 

Особенности инновационной деятельности хозяйствующих субъектов находят свое выражение в опе-
ративных маневрах мощностями, снятии избыточного оборудования, инвентаризации своих партнеров с учетом 
возможного перспективного сотрудничества, внедрении новых форм управленческого учета и финансового пла-
нирования и всего того, что позволяет объективно управлять затратами. 



96   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

Приходится констатировать, что большинство перерабатывающих предприятий АПК вынуждены пе-
ребиваться на морально и физически изношенном оборудовании, что практически лишает их какой-либо возмож-
ности заниматься наукоемкой экологически чистой продукцией – они просто заменяют ее технически гораздо 
более простой, и как правило, неконкурентоспособной продукцией. Все это сопровождается консервацией тех-
нологической отсталости в сопутствующих сферах и отраслях – падает национальный статус ученых, инженеров-
новаторов, растет доходность теневой экономики, расширяется коррупционность в госструктурах. Все это также 
говорит о неразвитости институциональной инфраструктуры. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация. Для любого предприятия в условиях жесткой конкуренции ежедневно особо остро возни-

кает множество вопросов, в т. ч. что и в каких объемах производить, кто выступает потенциальным потребителем 
производимой продукции, в каких ценах можно конкурировать на рынке и т.д. Тем не менее, для большинства 
отечественных предприятий нефтяного комплекса маркетинговая деятельность все еще не рассматривается как 
основной бизнес-процесс всей производственно-финансово-сбытовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

Одним из принципиальных условий ориентации хозяйствующего субъекта на маркетинговую деятель-
ность является применение концепции маркетингового управления. И это, естественно, ибо деятельность любого 
предприятия, как правило, должна быть ориентирована на маркетинг как на концепцию рыночного управления. 
Это требует не ограничиваться лишь созданием маркетинговой службы на предприятии – требуется радикальным 
образом изменить всю философию управлению. 

В принципе, любое предприятие имеет предпосылки формирования новой философии управления. Так, 
как на крупных предприятиях присутствуют отдельные компоненты маркетинговой деятельности, занимающи-
еся изучением спроса, конъюнктурой рынка, послепродажным обслуживанием и др. [3,12,13] 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что при применении понятия «маркетинговое управле-
ние» мы понимаем, подразумеваем управление всей деятельности предприятия на принципах маркетинга. 

 
Annotation. For any enterprise in the conditions of tough competition, many questions arise especially sharply 

every day, including what and in what volumes to produce, who is a potential consumer of the products, in what prices 
one can compete in the market, etc. However, for the majority of domestic enterprises of the oil complex, marketing 
activities are still not considered as the main business process of the entire production, financial and sales activities of an 
economic entity. 

One of the fundamental conditions for the orientation of the business entity to marketing activities is the use of 
the concept of marketing management. And this, of course, because the activity of any enterprise, as a rule, should be 
focused on marketing as a concept of market management. This requires not to be limited only to the creation of a mar-
keting service in an enterprise — a radical change in the whole management philosophy is required. 

In principle, any enterprise has the prerequisites for the formation of a new management philosophy. So, as at 
large enterprises there are individual components of marketing activities that are engaged in the study of demand, market 
conditions, after-sales service, etc. [3,12,13] 

All the above suggests that when applying the concept of “marketing management” we understand, we mean the 
management of all the activities of an enterprise on the principles of marketing. 

Ключевые слова: конкуренция, технология управления, нефтяной комплекс, промышленные предпри-
ятия, маркетинговая деятельность, процессный подход. 

Keywords: competition, control technology, oil complex, industrial enterprises, marketing activities, process 
approach. 

 
Анализ специальной литературы по проблемам маркетинговой деятельностью говорит о существовании 

множества подходов определения маркетинга, которые практически невозможно свести к единому. 
Так, например, Ф. Котлер под маркетингом понимает конкретный вид человеческой деятельности, 

направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. [4] 
Как видно из изложенного, маркетинговая деятельность – это система внутрифирменного управления, 

направленная на анализ и учет спроса, потребностей, а также требований рынка для более аргументированной 
ориентации промышленного производства нефтехимической промышленности на выпуск конкурентоспособных 
и востребованных видов промышленной продукции, что, в конечном итоге, позволит получить наиболее высо-
кую прибыль и прочно закрепиться на рынке.  

В другой работе под маркетингом понимают целую «философию бизнеса и активный процесс, состоя-
щий из трех основных элементов: активный, аналитический, идеологический». [2] 
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Под первым элементом автор предлагает понимать операционный маркетинг (краткосрочный период 
планирования), ориентированный на уже состоявшиеся и новые рынки сбыта. При операционном маркетинге 
довольно удобно контролировать запланированные поставки продукции, ход обеспечения максимального дохода 
от сбыта и т.д. 

Как видно из изложенного, операционный маркетинг на деле есть действенная часть маркетинга в виде 
комплекса определенных мероприятий для обеспечения заданных целей. 

Стратегический маркетинг является основой потребности общества, отсюда он предназначен в исследо-
вании меняющихся параметров целевого рынка, а также возможных потребностей. 

Стратегический и операционный маркетинги взаимосвязаны и дополняют друг и другу. При помощи 
стратегического маркетинга делают прогнозирование спроса на рынках сбыта, а при помощи операционного мар-
кетинга формируется бюджет маркетинга и определяется доля рынка. 

Вариант выбора стратегии зависит, в первую очередь, от целей, которых предприятие хочет добиться. 
Как правило, это максимизация прибыли на рубль затрат. Для этого любое предприятие стремится завоевать 
лидирующие позиции на рынках, качественно улучшить характеристики продукции и т.д. [6,7,9] 

Одним из важнейших аспектов маркетинговой деятельности является оценка внутрифирменных затрат. 
В специальной литературе эти затраты подразделяются на несколько групп, в т .ч.: 

1. Затраты на исследовательско-аналитическую деятельность. 
2. Затраты, связанные с разработкой комплекса решений по продукту, выборам целевого сегмента и пози-

ционированием. 
3. Затраты, связанные с формированием ценовой политики предприятия. 
4. Затраты по разработке политики товародвижения. 
5. Затраты на продвижение товаров. 
6. Затраты по управлению маркетинговой деятельностью. 
7. Налоговые платежи. [1,11] 

Естественно, что предприятия ежегодно вынуждены наращивать затраты на маркетинг, в частности, уве-
личивать на рекламу, на стимулирование сбыта и т.д., с одной стороны, и также тратить больше средств на при-
обретение новых технологий, на разработку инновационных продуктов, с другой стороны. 

Снизить маркетинговые издержки можно лишь в случае высокого уровня организации маркетинга, за-
действования эффективных технологий управления маркетингом и т.п. Все это позволит объективно обосновать 
затраты на маркетинговую деятельность. 

В ходе исследования мы убедились, что большинство руководителей промышленных предприятий не 
всегда понимает предназначение маркетингового исследования, и поэтому не готово заказывать и оплачивать 
подобные исследования. Такое положение оканчивается тем же, как и результаты скудных выделений на реклам-
ную деятельность – проблемы остаются те же, объемы продаж продукции практически не меняются. Конечно, в 
этих условиях нельзя говорить о каком-то комплексном применении элементов маркетинга. 

Объективности ради, надо признать, что большинство предприятий борется за абсолютное выживание, 
за какую-то поддержку своей текущей деятельности и т.д., и в этих условиях им трудно вести речь об изыскании 
дополнительных источников для надлежащей организации и устойчивого развития службы маркетинга. 

При всем при этом, на наш взгляд, причина такого положения находится в ином - некачественном фи-
нансовом планировании предприятия. 

Отсюда, маркетинговую деятельность на промышленном предприятии необходимо вести в 4 направле-
ниях: 

 анализ и учет потребностей, динамики спроса к текущим требованиям рынка при принятии управленче-
ских решений; 

 приспособление деятельности предприятия к текущим требованиям рынка и с расчетом на перспективу; 
 использование возможностей продвижения производимых предприятием товаров на рынке и создание 

имиджа предприятия; 
 разработка и создание новых продуктов (инновационный аспект исследования). [14] 

Приходится констатировать, что маркетинговые мероприятия нефтехимической отрасли на промыш-
ленных предприятиях депрессивных республик СКФО носят, как правило, одноразовый характер. [5,10,15,16] 
Многие руководители весь комплекс эффективных мероприятий сводят лишь к рекламной деятельности. Подоб-
ного рода ошибки имеют дорогую цену. 

На каждом предприятии необходимо создавать службу маркетинга и таким образом, чтобы эта служба 
надлежащим образом способствовала обеспечению маркетинговых целей. При этом, само создание службы мар-
кетинга нельзя расценивать как самоцель, и тем более – как достижение. 

К сожалению, на многих предприятиях маркетинговых службы создаются формально или, в лучшем 
случае, им передаются функциональные обязанности других отделов (финансового, отдела продаж и т.п.) 

Анализ специальной литературы позволяет обобщить совокупность целей управления маркетинговой 
деятельностью: 

«- экономические цели (получение расчетной величины прибыли от реализации продукции и услуг); 
- научно-технические цели (создание конкурентоспособной продукции и повышение производительно-

сти труда за счет совершенствования технологий); 
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- производственно-коммерческие цели (реализация продукции в заданном объеме и с заданной перио-
дичностью); 

- социальные цели (достижение заданной степени удовлетворения потребностей сотрудников)» [3] 
Структура управления маркетинговой деятельностью является соподчиненностью управленческих взаи-

мосвязей между субъектами и объектами управления. 
Типовые структуры маркетинговой службы довольно детально рассмотрены Ф. Котлером. [4] 
Это – линейные, дивизиональные (ориентированные на товар, потребителя, регионы и т.д.) и матричные. 
В условиях возрастающей конкуренции, непрерывных изменений окружающей среды переход крупных 

промпредприятий к управлению деятельностью на принципах маркетинга и организация финансирования мар-
кетинговых служб должны происходить при обязательной реализации ряда основных требований, в т. ч.: 

1. Организация маркетингового управления сопряжена с определенными периодом времени, она не может 
быть жизнеспособной только лишь с выходом приказа руководителя об этом. 

2. Нужна не только специальная организационная структура – требуются менеджеры с рыночным мышле-
нием, причем, на всех уровнях. 

3. Концепцией маркетингового управления должны «проникнуть» все сотрудники предприятия, имеющие 
отношение к маркетинговым процессам. 

Существуют три метода управления маркетинговой деятельностью: административные, экономические 
и социально-психологические. 

Первый вид управления маркетинговой деятельностью прямо воздействует и подлежит обязательному 
исполнению (распоряжения, наказания, поощрения). 

Экономические и социально-психологические методы имеют косвенное воздействие. Так, посредством 
задействования экономических методов осуществляют материальные стимулирование сотрудников, формиру-
ются экономические условия для сотрудников и т.п. 

Социально-психологические методы построены на задействовании социального механизма, посред-
ством которого формируется благоприятный климат в трудовом коллективе, создаются условия для личностного 
роста и др. 

На практике, в ходе наладки управления маркетинговой деятельности, очень часто можно наблюдать 
проблемы отсутствия строгого разделения труда между различными подразделениями, структурами. Это, как 
правило, всегда сопровождается дублированием одних и тех же функций разными службами. Так, в частности, 
отдел маркетинга, в соответствии с рыночными характеристиками и стратегией хозяйствующего субъекта, опре-
деляет плановую стоимость продукции, затем прогнозирует объемы реализации и рассчитывает производствен-
ный план. 

Планово-экономический отдел на базе ранее рассчитанной нормы прибыли и в соответствии с собствен-
ными ресурсами рассчитывает свой план… 

Маркетинговая деятельность хозяйствующего субъекта плотно сопряжена с другими сторонами, в том 
числе с такими как менеджмент, экономическая служба, инженерная служба, технологическая служба, сбыт, ин-
формационная служба, управление производством. 

Однозначно, что эффективное управление реализуемо лишь при надлежащем информационном и кадро-
вом обеспечении маркетинговой деятельности. В связи с этим, управленческая деятельность любой компании 
строится на использовании последних достижений в области информационных технологий, которые позволяют 
обеспечить полноту, адекватность и оперативность информационного отображения управляемых процессов, воз-
можность их моделирования, анализа и диагностики, прогнозирования. 

Совершенствование управления маркетинговой деятельностью промпредприятий, их рыночная ориен-
тированность требует адекватной оценки эффективности этой деятельности, а также целенаправленного и свое-
временного управления ею. 

Для экспресс-анализа маркетингового потенциала имеется целый набор экономических показателей: 
масштабы рынка, объемы реализации, конкурентная борьба, наличие портфеля заказов, затраты на рекламу. [6]  

На наш взгляд, большой методический интерес представляет концепция системы управления маркетин-
говой деятельности, предложения в работе. [13] 

Управление маркетингом им рассматривается в виде управленческой подсистемы хозяйствующего субъ-
екта, функционирующей на 3 уровнях: 

1. Управление деятельностью; 
2. Управление функциями; 
3. Управление спросом. 

Как видно, в целом, предложена достаточно полная структура системы управления маркетингом. 
Вид маркетинговой деятельности промпредприятий и управление им, как правило, определяется особен-

ностями рынка. 
Под промышленным рынком понимается рынок продукции производственно-технического назначения, 

который охватывает всю систему взаимоотношений между предприятиями, осуществляемых в границах конкрет-
ной местности, отрасли. Так, например, на рынке грузового автомобилестроения можно отметить следующие 
категории продукции производственно-технического назначения: полуфабрикаты, комплектующие изделия, вза-
имодополняющие детали, технологическое оборудование, промышленные услуги. 
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Как видно, из вышеизложенного, под промышленным маркетингом надо понимать сферу совместной 
деятельности предприятий – производителей и их дилеров. Для успешного функционирования сотрудники про-
мышленного маркетинга должны четко знать нужды своих клиентов, особенности процедуры свершения ими 
закупок для разработки эффективного маркетингового плана. 

Специалисты отмечают, что сложности промышленного маркетинга делают очень ценным проведение 
точного анализа. [6] здесь также очень целесообразно применять моделирование, имеющего огромный потенциал 
и возможности для их использования промышленными маркетингами и другими специалистами, изучающими 
промышленный маркетинг. Использование модели помогает лучше понять суть рассматриваемой проблемы, по-
средством упрощения ее путем сведения к нескольким простым задачам. 

 Конечно, мы подразумеваем, что даже упрощенная модель должна адекватно отражать реальность и 
давать возможность определить ключевые параметры. 

В заключение можно отметить, что недостаточное взаимодействие отделов маркетинга внутри службы, 
а также с другими структурными подразделениями, нечеткое разделение и дублирование функциональных обя-
занностей остаются хроническими проблемами для большинства промпредприятий. 

Мы убеждены, что механизм управления маркетинговой деятельностью должен строиться на базе си-
стемы показателей управленческого учета результатов маркетинговой деятельности. [6,11] 

Анализ основных методик оценки эффективности управления маркетинговой деятельностью промпред-
приятия показал, что одним из основных недостатков большинства этих методик является субъективность 
оценки. 

Т. о. очевидно, что назрела объективная необходимость в разработке такой технологии управления мар-
кетинговой деятельностью предприятия, способной учитывать все взаимосвязи между составляющими марке-
тинга, основанной на высокоэффективных методиках решения повседневных задач маркетинга и позволяющих 
производить календарное планирование маркетинговых мероприятий. 
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ТЕНДЕНЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

TREND OF INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

Аннотация. В условиях рынка оценка степени устойчивости необходима для каждого предприятия. Эти 
сведения позволяют хозяйствующему субъекту разработать стратегию дальнейшего развития, определить основ-
ных ведущих контрагентов для успешного ведения бизнеса. В статье раскрываются аналитические аспекты фи-
нансовой устойчивости предприятий коммерческого типа. Дана оценка основных показателей устойчивого раз-
вития сельскохозяйственных предприятий Саратовской области и проведены исследования о необходимости 
привлечения заемных источников финансирования деятельности сельскохозяйственных предприятий коммерче-
ского типа.  В качестве информационной базы исследования были использованы информация Госкомстата РФ и 
Министерства сельского хозяйства Саратовской области, а также территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Саратовской области.   

Annotation. A sustainability assessment is required for each enterprise under market conditions. This infor-
mation allows an economic entity to develop a strategy for further development, to identify the main leading contractors 
for successful business. The article reveals the analytical aspects of the financial sustainability of commercial enterprise. 
Main indicators of sustainable development of agricultural enterprises in the Saratov region are assessed; studies on the 
need of fund raising for agricultural commercial enterprises. Information from the Goskomstat of the Russian Federation 
and the Ministry of Agriculture of the Saratov region, as well as the territorial body of the Federal State Statistics Service 
for the Saratov region were used as the information base of  the study. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, конкурентоспособность, развитие сельскохозяйственного 
производства. 

Keywords: financial sustainability, competitiveness, development of agricultural production. 
 
Любое предприятие коммерческого типа независимо от сферы деятельности стремится к улучшению 

степени финансовой устойчивости своей деятельности. Ввиду этого, особую актуальность приобретает раскры-
тие экономической сущности понятия финансовой устойчивости [2].  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется целым комплексом финансовых показателей 
[1]. К ним следует отнести показатели платежеспособности предприятия, его деловую и инвестиционную актив-
ность, а так же показатели, характеризующие результативность производственной и хозяйственной деятельно-
сти, основными из которых, выступают прибыль и уровень рентабельности [7]. 
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Таблица 1- Динамика показателей платежеспособности сельскохозяйственных предприятий Саратов-
ской области 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отношение 

2017 г. к 2015 
г., % 

Общий показатель платежеспособности 1,28 1,41 1,30 101,6 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,30 0,32 0,26 86,7 
Коэффициент «Критической оценки» 0,83 0,94 0,80 96,4 
Коэффициент текущей ликвидности 2,60 2,79 2,52 96,9 
Коэффициент маневренности функционирующего 
капитала 

1,10 1,04 1,13 102,7 

Доля оборотных средств в активах 0,53 0,54 0,54 101,9 
Коэффициент обеспеченности собственными сред-
ствами 

0,22 0,29 0,23 104,5 

Анализ показал, что некоторые из перечисленных коэффициентов по сравнению с уровнем базисного 
периода имеют тенденцию роста: общего показателя платежеспособности – на 1,6 %; коэффициент маневренно-
сти функционирующего капитала - на 2,7%; доли оборотных средств в активах – на 1,9%; коэффициент обеспе-
ченности собственными средствами – на 4,5 %. 

К негативным моментам следует отнести сокращение в 2017 году по сравнению с уровнем 2015 года 
следующих показателей: коэффициента абсолютной ликвидности – на 13,3 %; коэффициента «Критической 
оценки» - на 3,6 %; коэффициента текущей ликвидности – на 3,1 %. 

Устойчивость финансового состояния обеспечивает, в первую очередь, ресурсный потенциал. Именно 
от рационального распределения и эффективного использования материальных и денежных ресурсов наращива-
ется потенциал развития предприятия, обеспечивающий рост прибыли и капитала. При этом условии обеспечи-
вается темп роста показателей платежеспособности и кредитоспособности предприятия с учетом допустимого 
уровня всех видов рисков. 

Для успешного ведения производственной и сбытовой деятельности предприятиям коммерческого типа 
необходимо наличие капитала, сформированного в виде собственных и заемных источников финансирования, 
позволяющий сформировать ресурсный потенциал состоящего из внеоборотных активов, а так же оборотных 
средств. Наличие производственных ресурсов позволят предприятию эффективно вести операционную деятель-
ность, обеспечивающую способность финансирования коммерческих расходов и получать приращение капитала. 
При этом необходимо соблюдать оптимальную структуру собственных и заемных средств [3]. 

Соотношение основного капитала и оборотного на примере аграрных предприятий Саратовской области 
продемонстрировано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика соотношения основного и оборотного капитала в сельскохозяйственных предпри-

ятиях Саратовской области, тыс. руб. 
В выше приведенных данных динамического ряда фондов сельскохозяйственных предприятий Саратов-

ской области прослеживается превалирование оборотного капитала над внеоборотными активами. Для аграрного 
сектора экономики данный аспект является закономерным и вполне обоснованным, поскольку значительная доля 
запасов приходится на семенной фонд, корма и прочие средства необходимые для осуществления внутрипроиз-
водственной деятельности. Динамика роста оборотных активов составила за исследуемый период 14363596 тыс. 
руб., или 51,8%. 
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Из внеоборотных активов наибольший удельный вес приходится на основные средства. Их доля по ито-
гам 2017 года составила 43,08 %,что выше по сравнению с базисным периодом на 41,5 %. 

Саратовская область обладает потенциалом для реализации геостратегической функции форпоста Рос-
сии. Имея население более 2,5 миллионов человек, а также являясь староосвоенной российской территорией, 
Саратовская область способна активно участвовать в представлении интересов России во взаимодействии с Ка-
захстаном и Центральной Азией. 

Экономика Саратовской области отличается высокой степенью диверсификации. Значительная часть до-
бавленной стоимости формируется базовыми секторами экономики области – промышленностью, сельским хо-
зяйством и транспортным комплексом. 

В экономике Саратовской области достаточно большой удельный вес занимает сельское хозяйство. По 
объему производства валовой продукции сельского хозяйства Саратовская область традиционно занимает 3 ме-
сто среди 14 регионов Приволжского федерального округа (после Республик Татарстан и Башкортостан). 

Земельный фонд области составляет свыше 10 млн. гектаров, площадь сельскохозяйственных угодий 8,1 
млн. гектаров, в том числе 5,7 млн. гектаров пашни. Сельское хозяйство играет определяющую роль в формиро-
вании экономики области. 

 
Таблица 2- Динамика валовой продукции сельского хозяйства 

Хозяйства всех категорий Коллективные предприятия 
Всего В том числе Всего В том числе 

Растениевод-
ство 

Животновод-
ство 

Растениевод-
ство 

Животноводство 

Российская Федерация, млн. руб. 
5111771 2601014 2510757 2819539 1337251 1482288 

Приволжский федеральный округ 
1195428,7 579272,7 616156,0 591523,8 263615,8 327908,0 

Саратовская область 
134971,3 90452,3 44518,9 47808,1 37630,5 10177,6 

Рисунок 2- Динамика  валовой продукции сельского хозяйства Приволжского Федерального округа в 2017 году 
(в хозяйствах всех категорий), млн. руб. 

 
Исследования свидетельствуют, что сальдированный финансовый результат операционной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Саратовской области за период с 2015 по 2017 году имел положительные 
значения в виде прибыли. Ввиду этого, рассмотренные показатели рентабельности имеют показатели отличные 
от ноля. Однако по итогам 2017 года данные показатели имеют тенденцию сокращения. 

 
 
 
 
 
 

0 50000 100000 150000 200000 250000

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл

Республика Мородовии
Республика Татарстан

Удмурская Республика
Чувашская республика

Ульяновская область
Кировская область

Нижегородская область
Оренбургская область

Пензенская область
Самарская область

Саратовская область
Ульяновская область



104   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

Таблица 3 - Анализ рентабельности предприятий АПК  Саратовской области, % 

Показатели рентабельности  
Значения показателя (в %, или в копейках с 

рубля) 
Изменение 
показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. (+;-) 
Коллективные сельскохозяйственные предприятия Саратовской области 

Рентабельность продаж (величина прибыли от 
продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 
значение для данной отрасли: 13% и более. 

25,6 26,0 18,2 -7,4 

Рентабельность продаж по EBIT (величина при-
были от продаж до уплаты процентов и налогов в 
каждом рубле выручки).  

19,2 22,0 15,2 -4,0 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (вели-
чина чистой прибыли в каждом рубле выручки).  18,7 21,5 14,6 -4,1 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в произ-
водство и реализацию продукции (работ, услуг)  35,5 36,3 23,0 -12,5 

 
Мониторинг инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий Саратовской об-

ласти позволил объективно оценить эффективность инвестиций в материально-техническое обеспечение реги-
она. 

В АПК области за 2017 год по полному кругу хозяйств инвестировано, по расчетам, 10,6 млрд. рублей (в 
2016 году – 10,1 млрд. рублей). Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
составил 101,7%. 

Средства грантов направляются на приобретение, строительство, модернизацию и реконструкцию жи-
вотноводческих помещений, покупку сельскохозяйственных животных, приобретение сельхозтехники, ком-
плектацию животноводческих ферм оборудованием для производства и переработки сельхозпродукции [5]. 

Основным видом ресурсного потенциала, формирующего инвестиционную привлекательность и уровень 
конкурентоспособности любого предприятия выступают основные фонды. Ввиду этого, необходимо провести 
анализ динамики инвестиций в основной капитал, как в целом по регионам, так и по отдельным видам деятель-
ности. 

Динамика инвестиций, направленных в основной капитал в целом по Российской Федерации свидетель-
ствует о росте данного показателя. В 2017 году объем входящих инвестиций в основной капитал составил 159,7 
трлн. руб., что выше уровня 2011 года на 49,4 трлн. руб. или на 44,8 %. 

 
Таблица 4 – Динамика инвестиций в основной капитал 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Российская федерация 

Входящие инвести-
ции  

трлн. руб. 
110,3 125,9 134,5 139,0 138,9 147,5 159,7 

Саратовская область 
Инвестиции в основ-

ной капитал млн. 
руб. 

101406,2 117645,8 125833,7 137421,3 138834,0 100437,1 89682,6 

В т.ч. в сельскохозяй-
ственное производ-

ство 
х х х х х 4364,6 4430,8 

 
По данным статистики Саратовской области объем инвестиций, вложенных в основной капитал пред-

приятий 89682,6 млн. руб., что ниже уровня 2011 года на 11724,2 млн. руб. или на 11,6 %. При этом в расширение 
основных фондов сельскохозяйственных предприятий Саратовской области по итогам 2017 года 4430,8 млн. руб., 
что выше уровня 2016 года на 66,2 млн. руб., или на 1,5 %. 

В таблице 5 приведены показатели эффективности использования объектов основных средств, данные 
которой свидетельствуют о том, что основные средства, имеющиеся у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Саратовской области используются достаточно эффективно. 
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Таблица 5 - Эффективность использования основных средств производства в сельскохозяйственных 
предприятиях Саратовской области 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения  2017 г. от 

2015 г. 
(+,-) (%) 

Среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов, тыс. руб. 23568762 27995583 33356091 9787329 141,5 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 34242237 40795575 38370931 4128694 112,1 
Прибыль от операционной деятельности, 
тыс. руб. 8771902 10621142 6980351 -1791551 79,6 

Фондоотдача, руб. 1,45 1,46 1,15 -0,3 79,3 
Фондоемкость, руб. 0,69 0,68 0,87 0,18 126,1 
Фондорентабельность, % 37,2 37,9 20,9 -16,3 Х 

 
Однако прослеживается ситуация, при которой фондоемкость увеличивается за исследуемый период на 

26,1 %, а фондоотдача сокращается на 20,7%. Данные факты свидетельствуют о том, что производственные мощ-
ности используются не рационально, их загруженность недостаточно полная. Снижение фондоотдачи может 
быть вызвано как специфическими особенностями организации (наличие резервного оборудования, внедрением 
оборудования, которое способствует улучшению условий труда и повышению качества работы и качества обслу-
живания, и другими мероприятиями, которые не сопровождаются ростом доходов), так и недостатками. Для пре-
кращения дальнейшего снижения фондоотдачи нужно как можно быстрее приступить к поиску дополнительных 
резервов повышения эффективности использования основных средств.  

Ввиду того, что операционная деятельность предприятий АПК Саратовской области была за исследуе-
мый период прибыльной, соответственно фондорентабельность имеет положительное значение. По итогам 2017 
года данный показатель составил 20,9 %, что ниже уровня 2015 года на 16,3%, что является негативным момен-
том. Следует изыскать резервы роста данного показателя. Динамика фондорентабельности представлен на ри-
сунке 3. 

Аграрный сектор экономики выступает достаточно важным стратегическим сегментом рынка. Именно 
данная отрасль обеспечивает решение такой важнейшей задачи, как обеспечение продовольственной безопасно-
сти как на уровне отдельно взятого региона, так и страны в целом [4]. 

 
Рисунок 3 – Динамика фондорентабельности в сельскохозяйственных предприятиях Саратовской обла-

сти 
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Таблица 6 - Показатели оценки кредитоспособности экономического субъекта (на примере сельскохо-
зяйственных предприятий Саратовской области) 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициенты финансового левереджа 

Коэффициент автономии 1,06 1,07 1,02 

Коэффициент мобильности средств 1,10 1,18 1,19 

Коэффициент маневренности средств (чистая мобильность) 0,60 0,62 0,58 

Отношение собственного капитала к общей задолженности 1,44 1,59 1,38 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 2,03 1,99 1,91 

Отношение выручки от реализации к сумме немобильных средств 1,64 1,38 1,09 
Коэффициенты оборачиваемости 
Коэффициент деловой активности 1,40 1,10 0,87 
Отношение выручки от реализации к сумме мобильных средств 1,49 1,17 0,91 

Коэффициенты прибыльности 
Коэффициент рентабельности выручки от реализации 0,21 0,22 0,15 

Коэффициент рентабельности общего капитала 0,30 0,24 0,13 

Коэффициент рентабельности акционерного капитала 0,28 0,23 0,13 

Отношение отвлеченных от прибыли средств к балансовой прибыли 0,02 0,02 0,04 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент покрытия задолженности 2,51 2,66 2,38 

Коэффициент общей ликвидности 0,84 0,93 0,79 

Коэффициент текущей ликвидности 0,16 0,16 0,11 
Соотношение краткосрочной дебиторской и краткосрочной кредиторской задолженно-
сти 0,97 0,90 0,83 

Коэффициент обслуживания долга 
Коэффициент обслуживания долга 2,80 2,69 0,17 

 
Однако ряд особенностей сельского хозяйства, таких как сезонность производства, небольшой период 

хранения готовой продукции, диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленными товарами, необ-
ходимой для осуществления производственного процесса, способствуют неравномерному поступлению денеж-
ных средств на расчетные и прочие счета товаропроизводителей, что порой, не обеспечивает потребность в фи-
нансовых средствах для инвестирования в основной капитал и прочие ресурсы. Именно этот аспект способствует 
необходимости развития системы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей финансово-кре-
дитными учреждениями [6]. 

Проведем оценку кредитоспособности заемщика коммерческого банка с использованием метода оценки 
кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых коэффициентов. 

Анализируя агрегированные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, мы 
видим, что балансовая прибыль имеет тенденцию сокращения на 2987280 тыс. руб. или на 43,2 %. На это оказали 
влияние следующие факторы: рост затрат на производство и реализацию продукции на 487994 тыс. руб. или на 
1,6 %, а так же сокращение выручки от продаж на 3037698 тыс. руб. или на 7,3 %. 

Приведенные в таблице 6 все показатели имеют тенденцию сокращения в динамическом ряду, однако не 
один из них не выходит за рамки предусмотренных нормативных ограничений. Это свидетельствует о достаточно 
высокой степени кредитоспособности предприятий АПК Саратовской области. Однако эти показатели состав-
лены по данным годовой отчетности Министерства сельского хозяйства Саратовской области и, соответственно 
показывают средние значения по сельскохозяйственным предприятиям области. При выдаче кредита конкрет-
ному предприятию расчет имеет более объективную оценку.  
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Таблица 7 - Динамика кредитов и займов сельскохозяйственных предприятий Саратовской области (на 
конец периода), тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 2017 г. 

 от 2015 г. 
(+,-) % 

Долгосрочные кредиты  9644411 10497518 13557135 3912724 140,6 
Краткосрочные кредиты 5150938 4651698 6692935 1541997 129,9 
Итого кредитных ресурсов 14795349 15149216 20250070 5454721 136,9 

 
Проведенные исследования демонстрируют, что предприятия АПК Саратовской области являются ак-

тивными пользователями кредитных ресурсов. По итогам 2017 года сумма задолженности за кредитные ре-
сурсы составила 20150070 тыс. руб., что выше уровня 2015 года на 5454721 тыс. руб. или на 36,9%. 

 
Рисунок 4- Структура кредитных ресурсов сельскохозяйственных предприятий  

Саратовской области в 2017 г. 
 

В объеме полученных кредитов наибольшую долю занимают долгосрочные кредиты и займы. На них 
в среднем за исследуемый период приходится более 65 %. По итогам 2017 года их объем составил 13557135 
тыс. руб., что выше базисного периода на 3912724 тыс. руб. или на 40,6 %. 

 Объем краткосрочных кредитов также имеет тенденцию роста в 2017 году по сравнению с 2015 годом 
на 1541997 тыс. руб. или на 29,9 %. 

Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности использования заемного капитала, 
является эффект финансового рычага. 

 
Таблица 8 - Анализ расчета эффекта финансового рычага сельскохозяйственных предприятий Сара-

товской области 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общая сумма брутто-прибыли до выплаты процен-
тов и налогов, тыс. руб. 

8830140 8956626 5842860 

Проценты к уплате, тыс. руб. 2159658 2140107 1809671 
Налоги из прибыли, тыс. руб. 48924 58405 36160 
Уровень налогообложения (коэффициент)  0,0055 0,0065 0,0062 
Среднегодовая сумма активов, тыс. руб. 52980452 64459836 77423133 
Собственный капитал, тыс. руб. 31324059 39677819 45069063 
Заемный капитал, тыс. руб. 21656393 24782017 32354070 
Плечо финансового рычага 1,45 1,60 1,39 
Рентабельность капитала, %  16,67 13,89 7,55 
Средняя цена заемных ресурсов, %  9,97 8,64 5,59 
Эффект финансового рычага, % 4,31 2,94 1,04 

 
В нашем примере по итогам исследуемого периода был получен положительный результат показателя 

эффекта финансового рычага. В данном периоде на каждый рубль заработанных средств предприятие полу-
чило по итогам 2017 года всего лишь 1,04 рубля прибыли, при этом плата за кредитные ресурсы ставила 5,59 
руб., т. е полученная прибыль не в состоянии покрыть плату за заемные средства.  

Краткосрочные 
кредиты; 33%

Долгосрочние 
кредиты; 67%
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Анализ свидетельствует о сокращении показателя эффекта финансового рычага в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Саратовской области за период с 2015 г. по 2017 г. на 3,27%. На это сказывается высокая 
цена заемных средств. 

Таким образом, для эффективной системы кредитования агропромышленного сектора экономики сле-
дует продолжать использовать систему субсидирования процентной ставки по кредитам из средств федерального 
и местного бюджетов, тем более, что она повышает заинтересованность товаропроизводителей своевременного 
погашения кредитной задолженности. При этом у государства полностью отсутствуют риски, связанные с пога-
шением ссудной задолженности. Данные риски обеспечивает финансово-кредитное учреждение (банк). 

Также целью расширения доступности кредитных ресурсов, банкам необходимо проводить политику, 
направленную на сокращение процентных ставок на кредиты. Следует развивать политику вексельного кредито-
вания, которая предостерегает сельхозтоваропроизводителей от уплаты штрафных санкций за несвоевременную 
уплату кредита и создает условия для достижения финансовой стабильности АПК в целом. 

 
Источники: 
1. Алайкина Л.Н., Уколова Н.В., Новикова Н.А. Оценка показателей финансовой устойчивости сельскохозяй-

ственного предприятия // В сборнике: Проблемы агропромышленного комплекса стран евразийского экономического союза 
Материалы I Международной научно-практической конференции. 2015. С. 32-35. 

2. Кондак В.В. Экономический механизм функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
условиях многоукладной экономики (на примере Саратовской области) дис. …. канд. экон. наук / Саратовский государствен-
ный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Саратов, 2006 

3. Рубцова С.Н., Кондак В.В. Мониторинг эффективности финансово-хозяйственной деятельности коллек-
тивных сельскохозяйственных предприятий Саратовской области // В сборнике: Вавиловские чтения - 2009. Материалы Меж-
дународной научно-практической конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный аг-
рарный университет имени Н. И. Вавилова"; Под редакцией Н.И. Кузнецова. 2009. С. 172-174. 

4. Рубцова С.Н., Кондак В.В. Основные направления управления дебиторской задолженностью на предприя-
тиях АПК // В сборнике: Инновационные методы анализа и прогнозирования экономики АПК Сборник трудов. 2014. С. 163-
169. 

5. Стратегия развития сельхозпроизводства с учетом увеличения экспортного потенциала Саратовской обла-
сти / Пшенцова А.И., Минеева Л.Н., Казакова Л.В., Волощук Л.А. // Экономика и предпринимательство. 2018. № 3 (92). С. 
304-308. 

6. Ткачев С.И. Дойных С.В. Кредитование как инструмент государственной поддержки малых форм хозяй-
ствования // В сборнике: Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы Сборник статей IX Всероссийской научно-
практической конференции. Под редакцией И.Л. Воротникова. 2015. С. 496-499. 

7. Шарикова И.В., Кондак В.В., Рубцова С.Н. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (на примере Саратовской области) // В сборнике: Экономико-математические ме-
тоды анализа деятельности предприятий АПК. Материалы II Международной научно-практической конференции. Под редак-
цией С.И. Ткачева. 2018. С. 499-504. 

Sources: 
1. Alaikina L.N., Ukolova N.V., and Novikova N.A. Evaluation of indicators of financial sustainability of agricultural 

enterprises. In Problems of the agro-industrial complex of the countries of the Eurasian Economic Union: Proceedings of the I Inter-
national scientific-practical conference. 2015. p. 32-35. 

2. Kondak V.V. The economic mechanism of functioning of agricultural producers in a mixed economy (on the ex-
ample of the Saratov region): thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences. Saratov, 2006. 

3. Rubtsova S.N., and Kondak V.V. Monitoring the efficiency of financial and economic activities of collective agri-
cultural enterprises of the Saratov region. In Vavilov’s readings–2009. Materials of the International scientific-practical conference / 
ed. N.I. Kuznetsov. Saratov, 2009. p. 172-174. 

4. Rubtsova S.N., and Kondak V.V. The main directions of receivables management in enterprises of the agro-indus-
trial complex. In Innovative methods of analysis and forecasting of the economy of the agro-industrial complex. Saratov, 2014. p. 163-
169. 

5. Pshentsova A.I., Mineeva L.N., Kazakova L.V., and Voloshchuk L.A. Strategy for the development of agricultural 
production with the increase in the export potential of the Saratov region. In  Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2018.  No. 3 (92). P. 
304-308. 

6. Tkachev S.I., and Doynykh S.V. Lending as a tool for state support of small business forms. In Agrarian science in 
the XXI century: problems and prospects / ed. L. Vorotnikov. Saratov, 2015. p. 496-499. 

7. Sharikova I.V., Kondak V.V., and Rubtsova S.N. Analysis of indicators of liquidity and solvency of agricultural 
producers (on the example of the Saratov region).  In Economic-mathematical methods for analyzing the activities of agricultural 
enterprises. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference / ed. S.I. Tkachev. Saratov, 2018. p. 499-504. 
 

Н.В. Елисеева - профессор, доктор географических наук,  Академия маркетинга и социально-
информационных  технологий – ИМСИТ, (E-mail: envves@mail.ru), 

 N.V. Eliseeva - professor, doctor of geographical  sciences, Academy of marketing and social infor-
mation technologies – IMSIT; 

Э.Е. Слюсаренко – кандидат биологических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский гос-
ударственный университет», в г. Белореченске, (E-mail: chehovich_elvira@mail.ru), 

Slusarenko E. E. - PhD in Biological sciences, Associate Professor of the Department of Natural Sci-
ences and Mathematical Disciplines, Branch of Adyghe State University in Belorechensk. 



Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  109 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ    
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ШКИПЕРСКАЯ») 

INCREASE OF COMPETITIVENESS OF HOTEL ENTERPRISES 
 (ON THE EXAMPLE OF SHKIPERSKAYA LLC) 

 
Аннотация. В России индустрия гостеприимства находится на стадии становления, но ее развитию уде-

ляется большое внимание. Как и любая другая отрасль, она нацелена на получение прибыли от взаимодействия 
со своими клиентами. Но сложившаяся в настоящее время экономическая и политическая нестабильность спо-
собствовали формированию ряда проблем, охвативших отрасль. В районах, с хорошо развитой индустрией гос-
теприимства, постоянно  отмечается рост численности гостиничных предприятий. Соответственно растет между 
ними конкуренция, которая становится  определяющей удовлетворенности потребителей предоставляемыми 
услугами. Набор услуг может быть настолько своеобразным, что затрудняет выработку единой методики сбора 
данных для диагностики уровня конкурентоспособности, сложившегося на рынке. 

Поиск новых методов и различных форм бизнеса стали решающими моментами в эффективном управ-
лении предприятиями индустрии гостеприимства, возросло значение конкурентоспособности гостиничных пред-
приятий.  

Annotation. In Russia, the hotels industry is in its infancy, but its development has received much attention. 
Like any other industry, it is aimed at profiting from interaction with their customers. But the current economic and 
political instability contributed to the formation of a number of issues affecting the industry. In areas with well-developed 
hotels industry constantly growing number of hotels enterprises. Accordingly, the growing competition between them, 
which becomes a defining customer satisfaction services. Set of services can be so distinctive, making it difficult for a 
unified data collection methodologies to diagnose levels of competitiveness prevailing in the market. Search for new 
techniques and various forms of business have become crucial in the effective management of the enterprises in the hotels 
industry, has increased the importance of competitiveness for hotels companies. 

Ключевые слова: гостиничное предприятие, сфера гостеприимства, конкурентоспособность, эффектив-
ность, гостиничные услуги 

Key words: hotel enterprise, sphere of hospitality, competitive ability, efficiency, hotels services. 
 
Сегодня конкурентоспособность гостиничного предприятия является относительной характеристикой, 

определяющей степень удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами. Набор же этих услуг мо-
жет быть настолько своеобразным, что затрудняет выработку единой методики сбора данных для диагностики 
уровня конкурентоспособности, сложившегося на рынке. 

Для того, чтобы конкурировать на рынке гостиничных услуг, данным предприятиям необходимо не 
только создать комфортные условия для размещения гостя, но так же разработать и предоставить ему ряд допол-
нительных услуг с учетом курортно-рекреационного потенциала [2]. Отметим, что это процесс творческий, свя-
занный с детальным анализом востребованных услуг, требующий на свою реализацию материальных вливаний. 

Особую значимость приобретают вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности предпри-
ятий гостиничного хозяйства, и одним из наиболее актуальных направлений является повышение эффективности 
использования рыночных инструментов, так как с их помощью можно улучшить отношения с клиентами, орга-
низовать производственный процесс, повысить качество услуг, создать конкурентное преимущество продукта и 
увеличить прибыль предприятия. 

Много исследований конкурентоспособности гостиничных предприятий проводится в Краснодарском 
крае и Крыму [1], но мы посчитали интересным провести для сравнения такие исследования в Калининградской 
области. Чтобы добраться в Калининград нужно преодолеть ряд неудобств, но поток туристов это не сдерживает 
и в течение года она они посещают интересные места. 

Для исследования выбрали гостиницу Шкиперская, расположенную в городе Калининграде. Город со-
стоит из трех административно-территориальных районов: Центрального, Ленинградского и Московского. Все 
они имеют хорошо развитую инфраструктуру, хорошо обеспечены транспортными сетями и связаны между со-
бой.  

В Калининграде разработана и успешно реализуется стратегия социально-экономического развития до 
2035 года. Туризм и его обеспечение являются приоритетными направлениями данной стратегии. В городе рас-
полагается около 540 объектов культурного наследия, а также более 65 вновь выявленных объектов, каждый из 
которых представляет ценность, а все вместе они создают уникальный образ Калининграда, в котором удиви-
тельно сочетаются следы богатой истории и современности. 

Не смотря на уже окончившийся чемпионат мира, инфраструктура гостеприимства и туризма находится 
все еще в состоянии развития. Так, по данным крупного сайта бронирования Booking на сегодняшний день 
успешно функционирует 88 объектов коллективного размещения различных категорий и звездности, соответ-
ствующие Российским и международным стандартам [3]. Общий фонд номеров составляет более 2600 единиц с 
количеством мест более 5200.  

Подавляющее большинство отелей предоставляют конференц-залы, комнаты для ведения переговоров и 
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бизнес-центры, оснащённые современным оборудованием. Так же для привлечения туристов они внедряют вос-
требованные дополнительные туристические услуги. Такие как: проведение торжеств, свадеб; аренда автомоби-
лей; бронирование авиабилетов; оформление туристических приглашений; организация семинаров, переговоров, 
услуги переводчиков; прокат лодок. 

В связи с тем, что город Калининград выступил одним из городов – организаторов чемпионата мира по 
футболу в России в 2018 году, возникла тенденция роста спроса на гостиничные и туристические услуги. Это, в 
свою очередь, привило к обострению конкуренции на рынке гостиничных услуг города [4]. 

Основную долю туристического потока составляют российские туристы – около 70 %, доля иностранных 
туристов составляет примерно 30 %. Необходимо отметить, что во время проведения чемпионата мира доля ино-
странных туристов возросла и составила 43 %. В обычное время жители Германии составляют основную часть 
турпотока – около 50 % иностранных туристов. 

Ежегодно во второй половине лета в городе проводятся музыкальные фестивали «Калининград Сити 
Джаз» и «Бахослужение», а так же уникальный конкурс органистов им. М. Таривердиева. Очень популярен среди 
гостей и жителей города фестиваль «Балтийские сезоны». Во время его проведения на гастроли приезжают те-
атры и симфонические оркестры со всей страны. Масштабным и грандиозным является международный фести-
валь национальных культур «Территория мира». Артисты и народные умельцы на несколько дней занимают ост-
ров у Кафедрального собора. Его за время фестиваля посещают тысячи человек ежедневно. 

Очень полюбился гостям и местным жителям фестиваль День Селедки, который проводится на террито-
рии музея Мирового океана. Туристический поток во время проведения этих значимых мероприятий возрастает. 
Востребованной становится и индустрия гостеприимства [4]. Особенно востребованы у туристов уникальнейший 
Музей янтаря и грандиозный комплекс Музей Мирового океана. 

С 1991 года город открыт для международного сотрудничества. С этого времени наибольшее развитие 
получили связи в сфере культуры, образования, экологии, предпринимательстве и науке. 

Калининград и Калининградская область привлекательны для делового туризма. Здесь регулярно прово-
дятся всероссийские и международные конференции и семинары, форумы и другие мероприятия, связанные с 
вопросами устойчивого развития, экологии, туризма, улучшения инвестиционного климата. 

В целом, неоспорим тот факт, что Калининград является уникальной точкой на карте России, привлека-
тельной с одной стороны, как для познавательного, так и пляжного и лечебного отдыха, а с другой как площадка 
для построения деловых отношений и обсуждения проблем развития различных отраслей деятельности [4]. 

В Калининграде и области насчитывается более 130 объекта размещения круглогодичного использова-
ния. Это 88 гостиниц, 18 санаториев, 12 пансионатов и 10 домов отдыха. Кроме того, получили лицензии 50 
гостевых домов и усадеб. Функционируют и сезонные объекты: 21 туристских баз, 23 детских оздоровительных 
лагеря. Общая вместимость этих объектов составляет 14863 места [5]. 

Предприятия гостиничного хозяйства распределены на территории Калининграда и области неравно-
мерно. Эта тенденция является наследием советских времен. В те времена основной целью туризма являлось 
морское побережье. До 85 % всех средств размещения были сосредоточены в прибрежной полосе. 

Развитие новых направлений туризма способствовало увеличению количества отелей и, в некоторой 
мере способствовало развитию инфраструктуры туризма в других районах области, но серьезного перераспреде-
ления средств размещения все же не произошло. 

Наибольшее количество гостиничных предприятий приходится непосредственно на Калининград и При-
морскую курортную зону около 85 %.  До 2014 года средняя загрузка гостиниц области была невысокой: около 
30 % с октября по апрель и около 100 % с мая по сентябрь. В последние три года наблюдается возрастание тури-
стического потока. В связи с этим наблюдается нехватка объектов, предоставляющих услуги высшего качества, 
особенно связанных с деловым туризмом. А в период проведения чемпионата мира наблюдалась острая нехватка 
мест проживания. 

Несмотря на стремление региональных властей и реализацию стратегической программы развития реги-
она, туризм еще не в полной мере стал специализацией Калининградской области. Данные проблемы характерны 
для страны в целом, а не только для рассматриваемого региона. Но, все же благоприятные предпосылки к этому 
имеются. 

Среди трех административно-территориальных районов Калининграда Московский - наиболее активно 
развивающийся. Он занимает всю южную часть города. Именно здесь сосредоточено огромное количество до-
стопримечательностей. Один из главных символов Калининграда - Кафедральный собор расположен на острове 
Канта, окруженном рекой Преголя. Когда то здесь был целый город, а на данный момент только Кафедральный 
собор, построенный в 13 веке. На его территории похоронен известный ученый – философ Иммануил Кант. 

Так же туристов привлекают бастион Прегель и не менее знаменитые Фридландские ворота, воздвигну-
тые в середине восемнадцатого века. Привлекательным с точки зрения туризма является Суворовский мемориал, 
воздвигнутый в начале 80-х годов прошлого века. 

Одним из новых комплексов построек, привлекающих внимание туристов, является Рыбная деревня. 
Первой постройкой в данном проекте явился объект нашего исследования – гостиница «Шкиперская». Ее здание 
выполнено в стиле файферховой архитектуры Орденского периода. В этом же стиле исполнены Речной вокзал, 
видовая башня Маяк, информационный центр. Данный комплекс архитектурных построек отображает богатую 
и сложную, наполненную событиями многовековую историю региона. 
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Одним из главных преимуществ гостиницы, привлекающих гостей является потрясающий вид на речную 
гладь, остров и Кафедральный собор. Находясь в центре города, гости могут по-настоящему уединиться и насла-
диться спокойствием и умиротворением. 

Гостиница Шкиперская, является частью комплекса «Рыбная деревня» располагает 18 комфортабель-
ными номерами классов Стандарт стоимостью 3100 рублей и Стандарт +  стоимостью 3400 рублей, общей вме-
стимостью на 36 мест. 

Для оценки конкурентоспособности гостиницы Шкиперская, была проведена сравнительная характери-
стика отелей, представленных на рынке гостиничных услуг города Калининграда. Для проведения сравнитель-
ного анализа выбраны реальные конкуренты гостиницы Шкиперская. Это гостиница Чайка и вилла Гламур. Срав-
нительный анализ конкурентов представим в таблице 1. 

 
`Таблица 1 - Сравнительный анализ гостиниц – конкурентов 

Критерии конкурентоспособно-
сти 

Гостиница Шкиперская Гостиница Чайка Вилла Гламур 

Присвоенная категория Три звезды Четыре звезды Три звезды 
Месторасположение Калининград, ул. Октябрь-

ская 4 А 
Калининград, пл. Пуга-

чева 13 
Калининград, ул. 
Верхнеозерная 26 

Номерной фонд (номера/места) 18/36 28/31 19/38 
Стоимость проживания 3100/3400 4000/7800 2800/10000 
Ассортимент услуг Wi-Fi 

конференц-зал 
бизнес-центр 
услуги питания (ресторан, 
терраса) 
экскурсионные услуги 
тренажерный зал 
парковка 

Wi-Fi 
конференц-зал, проек-
тор, экран, флипчарт, 
микрофон 
бизнес-центр 
услуги питания 
тренажерный зал 

Wi-Fi 
конференц-зал 
бизнес-центр 
организация экскур-
сий 
организация досуга 
(банный комплекс, spa, 
тренажерный зал) 
услуги питания 

 
Из таблицы 1 видно, что набор дополнительных услуг у конкурирующих гостиничных предприятий, 

имеющих звездность практически одинаковый. Такое положение объясняется тем, что в последние три года в 
связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу активно проводились мероприятия, направленные на расши-
рение ассортимента услуг, модернизацию номерного фонда с целью повышения статуса предприятий. 

Реализация услуг, предлагаемых гостиничными предприятиями, является завершающим этапом марке-
тинговых мероприятий, проводимых ими на рынке данных услуг. Для анализа по предложенной нами методике, 
необходимо произвести оценку использования номерного фонда конкурирующих гостиниц. Он представляет со-
бой количество номеров в гостинице. Важным показателем является его емкость, то есть количество мест, кото-
рые фактически будут использоваться в течение определенного календарного периода с учетом возможных про-
стоев. Так как в конкурирующих гостиницах применяется система оплаты за номер, а не за место, будем исполь-
зовать показатель «номер-сутки» (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Загруженность номерного фонда гостиниц – конкурентов по      годам 

Кр
ит

ер
ии

 о
це

нк
и 

2015 год 2016 год 2017 год 

Ш
ки

пе
рс

ка
я 

Ча
йк

а 

Гл
ам

ур
 

Ш
ки

пе
рс

ка
я 

Ча
йк

а 

Гл
ам

ур
 

Ш
ки

пе
рс

ка
я 

Ча
йк

а 

Гл
ам

ур
 

Количество номе-
ров 

18 28 19 18 28 19 18 28 19 

Количество но-
мер-суток 

6570 10220 6935 6570 10220 6935 6570 10220 6935 

Количество заня-
тых номер-суток 

3976 6091 4182 4620 6602 4979 5486 8104 5555 

Коэффициент за-
грузки, % 

60,5 59,6 60,3 70,3 64,6 71,8 83,5 79,3 80,1 

 
Как показывают данные таблицы 2, в 2017 году произошел рост загруженности номерного фонда у всех 

конкурентов. Это объясняется указанными нами выше причинами, (подготовка к чемпионату мира по футболу, 
реализация стратегии развития региона и других). 

Проведенный анализ конкурентоспособности гостиничных предприятий города Калининграда нами по-
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казал, что ведущие предприятия отрасли имеют высокий рейтинг. Качество оказываемых услуг находится прак-
тически на одном уровне. В гостиничной индустрии региона они занимают лидирующие позиции. 

Гостиница Шкиперская имеет самое высокое положение в рейтинге. Выигрышное местоположение, ре-
путация на рынке гостиничных услуг города, достаточно высокое качество обслуживания гостей позволяет ей 
быть конкурентоспособной в данном бизнесе. 

В настоящее время правление разрабатывает стратегию развития предприятия, основанную на стратегии 
развития города Калининграда. Реализуются мероприятия по совершенствованию деятельности гостиницы. Про-
ведено частичное обновление номерного фонда. Так же конкурентоспособность предприятия объясняется демо-
кратичной ценовой политикой. 

Для дальнейшего поддержания конкурентоспособности на высоком уровне, руководству гостиницы 
Шкиперская необходимо расширить ассортимент дополнительных услуг, повысить качество обслуживания гос-
тей, а так же уделить должное внимание рекламной кампании. 
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 ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
POSSIBILITIES OF COST REDUCTION OF ENERGY SUPPLYING OF FAR NORTH FIELDS USING ALTERNATIVE 

SOURCES OF ENERGY   
 

Аннотация. В статье рассматриваются макроэкономические и внутренние факторы, оказывающие вли-
яние на эффективность и устойчивость функционирования предприятий нефтегазового сектора экономики, в 
частности, колебание уровня цен на нефть на мировом рынке и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов на 
балансе предприятий. В работе изучается возможность применения возобновляемых источников энергии в про-
изводственных процессах на нефтегазовых предприятиях на территориях Крайнего Севера, ввиду отдаленности 
и сложных климатических условий, требующих внедрения сложных технологических решений. Предполагается 
применение возобновляемых источников энергии с целью снижения энергозатрат, повышения устойчивости и 
эффективности производственных процессов. Возможность применения возобновляемых источников энергии 
иллюстрируется на примере шельфовых и расположенных на Крайнем Севере месторождений. На примере 
Штокмановского месторождения обосновывается целесообразность применения и обеспеченность территории 
солнечными и ветряными ресурсами для их использования в качестве дополнительного источника энергии.  

Annotation.   The article reviews the macroeconomic and internal factors, which affect the efficiency and sus-
tainability of functioning of oil and gas companies, specifically, oil price fluctuation on the world market and an increasing 
of hard-to-recover fields on the oil and gas enterprises balance. The paper studies the opportunity of using of renewable 
sources of energy in industrial process of oil and gas companies in the Far North territories, considering fields remoteness 
and complex climatic conditions, requiring innovative and unconventional solutions.  The purposes of using of renewable 
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sources of energy are to reduce costs and to increase production process’s sustainability and efficiency. The article illus-
trates the possibility of using renewable sources of energy on the Far North and Offshore oil and gas deposits, particularly, 
by the example of Shtockman field, resourced with solar and wind energy, that can be used as an additional energy source 
while production and transportation of oil and gas.  

 Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, снижение затрат, устойчивое развитие, эффек-
тивность, нефтегазодобыча.  

Keywords: renewable sources of energy, cost reduction, sustainable development, efficiency, oil and gas pro-
duction.  

 
Предприятия топливно-энергетического комплекса занимают ведущую роль в экономике нашего госу-

дарства. От устойчивости развития нефтегазовой отрасли зависит уровень благосостояния и экономическая ста-
бильность всего общества. Но, как и любая другая система, предприятия ТЭК подвержены влиянию различных 
внутренних и внешних факторов, которые могут приводить к таким негативным последствиям как снижение фи-
нансовой, технологической или экологической устойчивости и т.д.  

В последние годы, особенно сильно ощущалось влияние на нефтегазовую отрасль таких негативных фак-
торов как резкое падение мировых цен на нефть, сложная внешнеполитическая обстановка, истощение разведан-
ных месторождений и увеличение на балансе предприятий доли запасов, относящихся к категории трудноизвле-
каемых [1]. 

Практика показывает, что предприятия топливно-энергетического комплекса не имеют возможности в 
полной мере воздействовать на все факторы, особенно относящиеся к сфере макроэкономики. Поэтому, в усло-
виях неустойчивости внешней среды, представляется целесообразным поиск источников повышения устойчиво-
сти функционирования внутри самого предприятия. 

Одним из главных направлений улучшения функционирования компании является снижении затрат и 
потерь на всех стадиях производственного процесса. Особая актуальность этой задачи обуславливается тем, что 
за последние годы в активах нефтегазодобывающих компаний возросло количество месторождений со сложными 
условиями добычи, например, сложные климатические условиях или большая отдаленность от инфраструктур-
ных объектов.  

Разработка подобных месторождений влечет за собой значительное увеличение затрат. В качестве од-
ного из путей снижения расходов можно рассматривать использование в качестве вспомогательного ресурса при-
родной энергии для энергообеспечения производственных и хозяйственных блоков нефтегазодобывающего объ-
екта. 

Предлагается рассмотреть возможность применения альтернативных источников энергии в условиях 
Крайнего Севера, что связано с расположением на данных территориях большого количества стратегически важ-
ных месторождений и объектов нефтегазодобычи. 

Следует отметить, что расположение таких крупных месторождений как Приразломное, Мессояхское, 
(нефтяные), Штокмановское, Поморское (газовые и газоконденсатные), совпадает с расположением достаточно 
больших ресурсов возобновляемых источников энергии, таких как ветровая, солнечная энергия и энергия прили-
вов (табл.1.1). 

Таблица 1.1.  
Возможности и особенности использования энергетических установок с использованием возобновляе-

мых источников энергии на территории Крайнего Севера. 
Территория Наличие ресурсов ВИЭ Возможности и особенности использо-

вания энергетической установки 
Крайний Север 
и прибрежная 
зона Северного 
Ледовитого оке-
ана 

 Высокая интенсивность ветрового 
режима в прибрежной зоне, северной части 
Сахалина с периодически возникающими 
ураганными ветрами; 
 Большая продолжительность 
светового дня во время полярного лета, с 
показателями солнечной радиации в пределах 
от 3,5 до 4 кВт·ч/м ; 
 Среднегодовые показатели энергии на 
один метр волнового фронта северных морей 
составляют примерно 90 кВт; 
 Отсутствуют ЛЭП, а их проведение 
обходится крайне дорого; существуют 
проблемы с поставкой топлива 

 

Целесообразно использование агрегатов 
с ветродвигателями высокой быстроход-
ности (двух-, трехлопастные), прочность 
которых рассчитана на ветровые 
нагрузки при скоростях ветра 40 м/с. 
Предполагается комбинирование ис-
пользования ВУ с волновыми энерго-
установками (ВлЭУ), мощностью 
750кВт, размещенными по периметру 
нефтегазодобывающей платформы. 
Применение ВУ и ВлЭУ позволит сэко-
номить более 1000 т топлива в год 

 
Создание энергетических установок с использование возобновляемых источников энергии, безусловно, 

подразумевает необходимость значительных финансовых вложений. Но с учетом прогнозируемого роста добычи 
на Арктическом шельфе нефти до 30 млн. тонн и газа до 130 млн куб. м в год, потребности в энергообеспечении 
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вырастут приблизительно до 3,4 ГВт [2], что повлечет за собой необходимость либо увеличения поставок топ-
лива, либо поиска путей создания новой атомной электростанции в Арктической зоне. 

Так, например, в зависимости от фазы разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения 
ожидаются электрические нагрузки от 500 до 1400 МВт. Предполагается, что энергообеспечение завода снижен-
ного природного газа (СПГ) и месторождения будет осуществляться от сетей энергосистемы Кольской АЭС-2 и 
Мурманской ТЭЦ. Но, учитывая сроки ввода мощностей в регионе, представляется необходимым строительство 
собственной системы энергоснабжения (ССЭ), особенно на первых этапах разработки месторождения. Для со-
кращения затрат на создание ССЭ, целесообразна закупка электроэнергии Мурманского ветропарка, который 
будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Проект имеет все перспективы для развития: находится в 35 км от 
завода СПГ, высокая скорость ветра 7-9 м/с, наличие автомобильных дорог и ЛЭП, что не затруднит приобрете-
ние и передачу электроэнергии. Энергообеспечение Штокмановского месторождения и завода СПГ при помощи 
Мурманского ветропарка имеет большой экономический эффект, так как доход от продажи высвобождаемого 
газа при средних ценах 2014 г 322 доллара США/тыс м , может составить более 90 млн. долларов США[3].  

Актуальность альтернативной энергетики будет возрастать с каждым годом как для страны в целом, так 
и для нефтегазовых компаний в частности. Это обуславливает необходимость для нефтегазовых компаний про-
явления большего интереса к развитию альтернативной энергетики, так как применение возобновляемых источ-
ников энергии в качестве дополнительного энергетического ресурса при энергоснабжении промышленных объ-
ектов позволяет не только уменьшить пагубное воздействие на экологию, но и, что самое главное, позволяет 
снижать затраты на энергообеспечение.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПЛАТФОРМА  РАЗВИТИЯ  КАДРОВОГО 

 ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ВУЗ-БИЗНЕС» 
ORGANIZATIONAL INFORMATION PLATFORM OF DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES 

 IN THE SYSTEM OF RELATIONS "UNIVERSITY-BUSINESS" 
 

Аннотация. В данной статье реализуется современная и актуальная идея совершенствования процесса 
подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства страны и ее регионов  на основе 
повышения степени и качества взаимодействия предприятий реального сектора с образовательными учреждени-
ями в рамках особого рода кластеров, создаваемых  в системе «вуз-бизнес» и функционирующими в едином ин-
формационном пространстве. Результаты диагностики такого рода проектов свидетельствуют о возможности су-
щественного наращивания кадрового потенциала экономики региона за счет дополнения и модернизации обра-
зовательного процесса на основе формирования вуза с бизнесом единых образовательных программ. Это дает 
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возможность уже на этапе обучения готовить выпускников, обладающих компетенциями, востребованными кон-
кретными предприятиями (своего рода заказчиками таких специалистов), взаимодействующими с вузами на раз-
ных этапах образовательного процесса – непосредственно обучения, прохождения производственных и иных 
практик, написания научных и выпускных квалификационных работ. 

Annotation.  In this article the modern and actual idea of improvement of process of preparation of highly 
qualified specialists for a national economy of the country and its regions on the basis of increase of degree and quality 
of interaction of the enterprises of real sector with educational institutions within the special kind of the clusters created 
in system "University-business" and functioning in uniform information space is realized. The results of diagnostics of 
such projects indicate the possibility of a significant increase in the personnel potential of the region's economy through 
the addition and modernization of the educational process on the basis of the formation of the University with the business 
of unified educational programs. This makes it possible already at the stage of training to prepare graduates with compe-
tencies demanded by specific enterprises (a kind of customers of such specialists), interacting with universities at different 
stages of the educational process – directly training, passing production and other practices, writing scientific and final 
qualifying works. 

Ключевые слова:, кадровый потенциал, система отношений «вуз-бизнес»,  производственно-образова-
тельный кластер взаимодействие, предприятие, вуз. 

Keywords: personnel potential, the system of relations "University-business", production and educational clus-
ter interaction, enterprise, University. 

Введение. В существующей в настоящее время  системе императивов государственного управления рос-
сийской экономикой и социальной сферой на приоритетных позициях всегда находится решение вопросов наибо-
лее эффективного использования трудовых ресурсов, а также наращивание человеческого капитала как главной 
производительной силы современного общества. То есть, с одной стороны, речь идет о рациональном использо-
вании наличного кадрового потенциала посредством применения усовершенствованных технологий управления 
трудом, с другой – внедрении новых форм повышения интеллектуального капитала не только уже работающих 
граждан, но и будущих специалистов. Последнее возможно в рамках наиболее прогрессивных моделей, методов 
и инструментов адаптивного обучения молодежи в системе отношений «вуз-бизнес», которая в последние годы 
зарекомендовала себя с положительной стороны как модель формирование востребованных бизнесом компетен-
ций, умений, навыков и знаний. 

Используя такую модель взаимодействия высших учебных заведений и бизнес-структур региона в рам-
ках единого информационно-коммуникационного пространства, руководство вуза и менеджмент предприятий 
одновременно решают свои частные и общую задачу – подготовку высококвалифицированных специалистов, 
которые смогут принимать активное участие как непосредственно в сфере реального производства (повышая ин-
новационный, интеллектуальный и в целом кадровый потенциал предприятий и организаций), так и в координа-
тах региональной экономики в целом. 

Однако это становится возможным, если сама система взаимодействий формируется и функционирует 
как своего рода сетевое или кластерное образование, ориентированное на инновации в образовании и в произ-
водстве. Это согласуется с тем, что «устойчивое развитие инновационных кластерных инициатив и их стимулирова-
ние  предполагает модернизацию объектов инфраструктуры», в состав которых входят также образовательные учрежде-
ния. Поэтому одной из тенденций последнего времени становится формирование специализированных структур, коор-
динирующих процессы инновационного развития сетевых структур (кластеров),  осуществляющих содействие расшире-
нию масштабов и форм взаимодействия бизнес-сектора и вузов, оказывающих методическую и информационную под-
держку этим процессам. 

Постановка проблемы. Учитывая высокую значимость эффективности функционирования системы «вуз-
бизнес», этой проблеме уделяется большое внимание многими российскими исследователями, особенно имеющими 
непосредственное отношение к подготовке молодых специалистов. В работах М.А.Боровской, И.К.Шевченко, Е.В.Ми-
халкиной, Л.Г.Матвеевой, А.Ю.Никитаевой и других [2-6] ставится и предлагается решение целого спектра прикладных 
вопросов, связанных с повышением эффективности технологий «совместной» с бизнесом подготовки выпускников. При 
этом подчеркивается, что в условиях активного создания информационного общества в нашей стране, проникно-
вения информации и процессов информатизации во все сферы человеческой деятельности высокое качество вы-
пускников российских вузов должно формироваться с учетом этих факторов. В соответствии с этим, к перечню 
компетенций, которые требуются по тому или иному направлению подготовки в соответствии с образовательным 
стандартом, студентам должны прививаться профессиональные (по «запросу» бизнеса),  информационные, а 
также инфокоммуникационные  компетенции. То есть формироваться наличие у выпускника вуза хороших ин-
формационно-коммуникационных знаний, умений и навыков. Проявление последних не должно быть ограни-
чено определенными компетенциями для выполнения  выпускниками будущих профессиональных обязанностей, 
а как бы «пронизывать» их. Это позволит специалистам быть не только креативными и инновационно ориенти-
рованными, но также мобильными, открытыми к взаимодействию с различными представителями науки и биз-
неса, существенно нивелируя и сокращая «недостаток квалифицированных кадров для использования высоко-
технологичного оборудования» [4]. 

Следует отметить, что сетевое взаимодействие вузов и предприятий реального сектора экономики, как 
особая организационная форма интеграции, в практике взаимодействия субъектов отечественной образователь-
ной, научно-исследовательской и производственной деятельности возникла под влиянием зарубежного опыта и 
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была провозглашена Болонской декларацией как существенное условие формирования единого европейского об-
разовательного пространства. Однако в России с конца 90-х г. накопился достаточный опыт применения инте-
гративных механизмов в системе «вуз-бизнес» в целях «повышения эффективности деятельности системы под-
готовки и переподготовки кадров, адекватной запросам экономики» [5], «роста материально-технического и 
научно-исследовательского потенциала вузов, создания образовательных, научно-исследовательских, инноваци-
онных кластеров, как основ формирования территориальных инновационных систем» [7]. С учетом тенденций к 
сокращению бюджетного финансирования высшей школы взаимовыгодное взаимодействие образовательных ор-
ганизаций с предприятиями реального сектора экономики в рамках образовательной сети с возможностью сов-
местного использования материально-технических, кадровых, интеллектуальных и др. видов ресурсов, является, 
как показывает практика,  логичным способом и одним из эффективных инструментов поддержания высокого 
качества вузовского образования.  

Направления решения проблемы. Для достижения поставленных целей подготовки выпускников высокой 
квалификации  и востребованных на рынке труда в рамках такой образовательной сети возможна разработка и реализа-
ция совместной образовательной программы, интегрированной в общий процесс обучения, этапы разработки которой 
схематично отображены на рисунке 1. Такая образовательная программа существенно дополняется по сравнению с тра-
диционной перечнем дисциплин, практических и семинарских занятий, позволяющих формировать у студентов требую-
щиеся бизнесу компетенции. 

Представляется эффективной и целесообразной государственная поддержка и стимулирование создания подоб-
ных кластерных интеграций вузов и бизнеса региона, поскольку продукты такого взаимодействия, как отмечалось выше, 
являются очень важными для всего региона как суперсистемы, где осуществляется данное взаимодействие. 

В этой связи повышается значимость и роль специализированных Центров кластерного развития в россий-
ских регионах, в функционал  которых входит не только поддержка создания соответствующих институциональных 
условий для указанного взаимодействия, но также координация совместной деятельности представителей вузовского 
и бизнес-сообщества, оказание консультационной поддержки при оформлении документации на получение государ-
ственной поддержки в виде грантов. 

  
 
На настоящее же время действующие в регионах Центры поддержки инновационных инициатив в такого рода 

сетевых кластерах ограничиваются выполнением организационно-аналитических функций. В то время как их функ-
ции предполагают не только информационно-организационную поддержку создания эффективных образователь-
ных альянсов бизнеса, образования и научных учреждений, но и изменения в самой системе организации их ин-
формационной, методической, институционально поддержки, а также привлечения частного капитала для фи-
нансирования совместных научно- образовательных проектов и программ  (рис.2). 
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Поскольку возможности получения государственной финансовой поддержки реализуемых в научно-про-
изводственно-образовательных кластерах проектов определяются, кроме прочего, возможностями региональ-
ного и местного бюджетов, отметим, что «по итогам 2018 года у 70 российских регионов консолидированные 
бюджеты были исполнены с профицитом, причем агрегированный профицит составил 510 млрд рублей. Это ре-
кордные показатели как минимум за последние 17 лет. В прошлом году профицит консолидированных бюджетов 
был зафиксирован в 38 регионах» [8]. Иными словами, в большинстве российских регионов имеются реальные 
возможности для финансовой поддержки кластеров, в том числе и в данной области. 

В целом же можно констатировать, что уже общепризнанным является мнение о том, что кластерная 
организация экономики и социальной (в том числе образовательной) сфер обеспечивает развитие процессов мо-
дернизации на предприятиях и организациях эти сфер на основе внедрения инноваций и повышение их конку-
рентоспособности. В связи с этим в зарубежной практике хозяйствования кластерная инновационная политика 
активно используется не только для осуществления прорыва в стратегически значимых производственных отрас-
лях, но и для мобилизации ресурсов науки и образования путем формирования разветвленных сетевых связей 
между работниками инновационно ориентированных предприятий реального сектора региона и научно актив-
ными, креативными, открытыми к инновациям студентами ведущих вузов. Однако для большинства регионов 
России в настоящее время можно говорить о недостаточно высокой степени использования большого потенциала 
такого рода кластерных и сетевых взаимодействий, обладающих потенциальным эффектом не только для вузов 
и бизнеса, но и региона в целом.  

В связи с тем, что в  теории и практике реализации кластерной инновационной политики убедительно 
доказано, что наиболее эффективно развиваются кластеры, инициированные «снизу-вверх», следует усилить 
функциональную роль местных и региональных органов власти в «продвижении» кластерных инициатив в си-
стеме «вуз-бизнес», снижении степени аморфности местной инфраструктуры их поддержки.  

Таким образом, с точки зрения структурно-функционального подхода можно выделить следующие ос-
новные направления развития системы поддержки инновационных кластерных инициатив предприятий и учре-
ждений образования: 

расширение сферы применения льготных налоговых механизмов для стимулирования инновационных 
процессов в такого рода кластерах в регионах; 

формирование финансовых механизмов развития инновационных кластерных инициатив предприятий и 
вузов, включающих в состав участников кластера малые и средние предприятия; 

развитие взаимодействия отдельных инфраструктурных объектов региональной системы финансовой 
поддержки инновационных инициатив кластеров предприятий промышленной сферы и вузов и др. 

Иными словами, многоаспектное исследование функциональных направлений решения проблемы фи-
нансирования инновационных инициатив в кластерах «вуз-бизнес» как части системы управления инновацион-
ными процессами в региональной экономике позволяет сделать обоснованный вывод о том, что такие интеграции 
будут эффективны только если они создаются и функционируют с учетом  региональных особенностей и специ-
фики имеющегося в регионе ресурсного  потенциала. 

В схематичной форме структура надсистем системы управления процессами формирования и успешного 
функционирования инновационных инициатив региональных научно-производственно-образовательных класте-
ров, в состав которых входят предприятия и вузы (а также вузовская наука) региона, представлена на рисунках 3 
и 4, а содержание и структура актуальной среды – на рисунке 5. 

Как видно на рисунке 5, актуальная среда системы управления процессами формирования инновацион-
ных инициатив региональных производственно-образовательных кластеров включает дружественную, конку-
рентную и безразличную среды, каждая из которых включает соответствующий набор субъектов. Например, в 
дружественную среду включаются все субъекты, являющиеся потенциальными участниками инновационных 
процессов и которые вынуждены взаимодействовать с системой управления процессами создания и функциони-
рования кластерных сетевых взаимодействий предприятий реального сектора экономики и образовательных 
учреждений, которые готовят для них необходимых специалистов.  

Для достижения представленных на рисунке 6 целей принципы разработки кластерных программ нара-
щивания современных компетенций, востребованных бизнесом, креативности, ориентированности на новейшие 
достижения в той или иной области, то есть инновационного потенциала студентов также должны иметь инно-
вационный характер. В рамках современной теории управления такие программы функционирования системы 
взаимодействий «вуз-бизнес» представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
наискорейшее достижение целей относительно параметров инновационного потенциала. Для этого требуется: 

 проведение комплексной диагностики и характеристики начального состояния потенциала сту-
дентов; 

 описание целей функционирования системы «вуз-бизнес» с указанием всех необходимых рекви-
зитов: компонентов, значений величины потенциала, сроков, способов измерения степени достижения цели;  

 подробное описание ресурсов, вовлеченных в процессы наращивания потенциала обучающихся 
в рамках функционирования системы «вуз-бизнес»; 

 поэтапное подробное описание мер по достижению целей. 
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Структуризация целей системы управления процессами формирования инновационных инициатив реги-

ональных производственно-образовательных кластеров показана на рисунке 6.  
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В целом процесс создания такого рода  производственно-образовательных кластеров аналогичен разви-

тию сетевой модели организации образовательного процесса, предполагающей наличие в конкретном регионе 
ориентированной на взаимодействие с вузами «избранного, устойчивого и структурированного круга автоном-
ных фирм, вовлеченных в создание контингента выпускников нового качества, способствующих их адаптации к 
непредвиденным обстоятельствам окружающей среды» [9], открытых к инновациям в производстве и управле-
нии.  

Подобно развитию сетевых взаимодействий, на первом этапе формируются предпосылки для развития устой-
чивых связей субъектов бизнеса с образовательным учреждением, лежащие в основе возникновения и оформления 
инновационной кластерной инициативы. На данном этапе уровень информационно-коммуникационных взаимодей-
ствий субъектов взаимодействия можно охарактеризовать как «импульсные», обусловленные фрагментарными по-
требностями, соответственно функциональное назначение информационного пространства состоит в создании пред-
посылок для формирования устойчивых долговременных отношений между хозяйствующими субъектами, научно-
исследовательскими и образовательными учреждениями, а также для развития механизмов государственно-частного 
партнерства в отношении реализации совместных производственно-научно-образовательных проектов.  

Второй этап характеризуется преобразованием разовых контрактов и соглашений между предприятиями 
и образовательным учреждением в относительно постоянные межфирменные связи и формированием производ-
ственно-образовательного кластера, интегрирующего инновационный потенциал ее участников (работников 
предприятий и ведущих преподавателей вуза), формированием и развитием внутреннего информационного про-
странства кластера. Роль информационного пространства на данном этапе выражается в информационно-анали-
тической поддержке процессов формирования таких кластерных структур, развитии и совершенствовании внут-
рисетевых инфокоммуникаций между субъектами кластера.  

Наконец, третий этап, когда осуществляется функционирование научно-производственно-образователь-
ных кластеров и происходит интегрирование информационного пространства кластера в информационную среду 
региона, становится возможным возникновение принципиально новых форм взаимодействия вузов и предприя-
тий, эффективность которых в большой степени будет определяться периодичностью и качеством обмена инфор-
мацией.  

В целом, логика моделирования структуры информационной системы поддержки механизмов финансирова-
ния инновационных инициатив производственно-образовательных кластеров определяется характеристиками эта-
пов развития информационно-коммуникационных взаимодействий предприятий и вуза в структуре кластера (табл. 2), 
интегрированных в единой информационное пространство региона. 

В настоящее время импульс для развития информационного общества в регионах дают долгосрочные 
целевые программы развития и использования информационных и коммуникационных технологий. В результате 
реализации стратегических и тактических задач, поставленных в рамках приоритетных направлений, обозначен-
ных в данных программах, высокими темпами развивается информационно-коммуникационное взаимодействие 
власти и бизнеса посредством введения системы электронного документооборота, повышается уровень компью-
терной грамотности предпринимателей.  
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Эти практически значимые направления информатизации и цифровизации могут рассматриваться как 
высоко позитивный фактор внешнего окружения производственно-научно-образовательных кластеров, по-
скольку  студенты не только приобретают квалификации, необходимые бизнесу, но также могут быть широко 
востребованными для работы в органах государственного и муниципального управления как способные ориен-
тироваться в инновационном, информационном и институциональном поле территории своего региона. 

 
Таблица 2. Направления развития единого информационного пространства на разных этапах развития 

информационно-коммуникационных взаимодействий в системе  «вуз-бизнес» 
Этапы развития информа-

ционно-коммуникационных 
взаимодействий  

Характеристика этапа 
Направления развития информационно-

коммуникационной системы 

Преобладание «импульсных» 
информационных взаимодей-
ствий предприятий и образо-
вательного учреждения 

Наличие несистемных взаимодей-
ствий, вызванных разовыми фраг-
ментарными потребностями исполь-
зования или применения программ-
ных продуктов в отдельных сферах 
деятельности предприятия 

Формирование благоприятных условий для 
развития современной информационной ин-
фраструктуры 
Стимулирование субъектов кластера к ис-
пользованию возможностей глобальных ин-
формационных сетей 
Моделирование структуры информационно-
коммуникационных каналов между субъек-
тами, инициирующими кластерный образова-
тельный проект 

Развитие внутреннего инфор-
мационного пространства 
субъектов кластера 

Формирование устойчивых информа-
ционно-коммуникационных связей 
предприятий и образовательного 
учреждения в рамках формируемой 
кластерной структуры,  

Определение направления и содержания 
внутренних и внешних информационных и 
коммуникационных потоков субъектов кла-
стера 
Развитие каналов обратной связи субъектов 
кластера с контрольными органами, потреби-
телями и пр. на основе использования совре-
менных информационных технологий 

Интегрирование информаци-
онного пространства кластера 
в информационную среду ре-
гиона 

Информатизация всех форм и видов 
взаимодействий субъектов внутри 
кластера, а также активное широко-
масштабное использование совре-
менных телекоммуникационных ка-
налов связи для информационного 
обмена с внешней средой 

Создание, развитие и наполнение единого ин-
формационно-аналитического портала, ори-
ентированного на поддержку кластерных 
инициатив 
Интегрирование информационных ресурсов 
кластера в единое информационное простран-
ство региональной экономики 

При этом, базируясь на результатах анализа практического опыта ряда регионов в вопросах анализируе-
мой кластеризации, можно отметить, что в целом высоко оценивая перспективы развития информационно-ком-
муникационных технологий, важно отметить актуальность получившего в настоящее время недостаточно пол-
ную реализацию направления – развитие целостного и эффективного информационного сопровождения меха-
низмов разносторонней поддержки кластерных взаимодействий предприятий реального сектора и образователь-
ных организаций, включая повышение достоверности, открытости и оперативности распространения информа-
ции о возможностях привлечения государственных и частных инвестиций для реализации такого рода кластер-
ных инициатив.  

В качестве инструмента, обеспечивающего реализацию обозначенных направлений, можно назвать ре-
гиональные Программы развития и использования информационных и коммуникационных технологий, положи-
тельно зарекомендовавшие себя в создании информационной системы региональной экономики.  

Заключение. Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что наращивание кадрового потенциала высоко-
квалифицированных выпускников образовательных учреждений регионов предполагает не только привлечение 
«стратегических партнеров» (крупных предприятий реального сектора, которые являются драйверами роста ре-
гиона), «стратегических инвесторов» (которые в симбиозе с крупным бизнесом формируют опорные звенья эко-
номического каркаса инновационного развития региона) и учреждений образования в создание производственно-
образовательных инновационных мегакластеров, но и развитие локальных кластерных инициатив. Одним из важ-
ных условий проявления положительных эффектов в формируемой системе синергетических отношений , назы-
ваемой система «вуз-бизнес», является наличие развитого информационного и коммуникационного пространства 
взаимодействия государства, науки, образования и бизнеса, позволяющего сконцентрировать усилия и ресурсы 
(в том числе финансовые) в направлениях, обеспечивающих наиболее полное соответствие интегрированного 
потенциала субъектов кластера целям и приоритетам регионального развития.   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

MODERN CONDITION OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION SPHERE IN  
KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. В статье рассмотрен Краснодарский край, который является регионом, обладающим высо-

кой строительной активностью и инвестиционной привлекательностью, что позволяет краю достигать самых вы-
соких показателей роста экономики в целом. Определено, что взрывной рост строительный сферы активизирует 
все другие сектора экономики региона, что отражается в наступательном росте темпов роста ВРП в целом, т.е. 
сфера строительства позволяет получить положительный мультипликативный эффект в развитии региональной 
экономики. Выявлено, что несмотря на снижение показателей объема работ, выполненных виду деятельности 
«Строительство», Краснодарский край по-прежнему остается лидером среди субъектов ЮФО по данному 
направлению.  

Выявлена прямая взаимосвязь между воспроизводством строительной сферы и ростом показателей со-
циально-экономического развития региона, таких как ВРП. Определено, что строительная сфера помогает пре-
образованию структуры ВПР Краснодарского края и создает предпосылки для перехода к новому технологиче-
скому укладу. Определено, что положительная динамика и качественная структура строительной сферы региона 
создает возможности для наращивания потенциала и роста экономики, определяет специализацию территории, а 
также закладывает предпосылки для будущего долгосрочного развития. 

Annotation. In article Krasnodar Krai which is the region having high construction activity and investment 
attractiveness that allows edge to reach the highest rates of growth of economy in general is regarded. It is defined that 
explosive growth construction spheres makes active all other sectors of economy of the region that is reflected in the 
offensive growth of growth rates of VRP in general, i.e. the sphere of construction allows to gain positive multiplicative 
effect in development of regional economy. It is revealed that despite decrease in the indicators of amount of works 
executed to a type of activity "Construction", Krasnodar Krai still remains the leader among subjects of the Southern 
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Federal District in this direction.  

The direct interrelation between reproduction of the construction sphere and growth of indicators of social and 
economic development of the region, such as VRP is revealed. It is defined that the construction sphere helps transfor-
mation of structure of VPR of Krasnodar Krai and creates prerequisites for transition to new technological way. It is 
defined that positive dynamics and qualitative structure of the construction sphere of the region creates possibilities for 
capacity-building and growth of economy, defines specialization of the territory and also puts prerequisites for future 
long-term development. 

Ключевые слова: регион, сфера строительства, валовой региональный продукт, инвестиции, основной 
капитал, конкуренция 

Keywords: region, sphere of construction, gross regional product, investments, fixed capital, competition 
 
Необходимо отметить, что важную роль в повышении конкурентоспособности субъектов РФ играет раз-

витие сферы строительства, благодаря которому в хозяйственном пространстве региона можно полноценно ис-
пользовать имеющийся научно-технический, производственный и кадровый потенциал. Сфера строительства яв-
ляется одной из важных сфер российской экономики наряду с промышленностью и сельским хозяйством, т.к. она 
обеспечивает своей продукцией все отрасли и сферы человеческой деятельности. Следовательно, состояние дан-
ной сферы влияет на развитие всех приоритетных аспектов конкурентоспособности не только конкретно взятого 
региона, но и всей национальной экономики.  

Обоснуем данное предположение. Во-первых, она создает базу развития производительных сил, обеспе-
чивает жилищные возможности миграции и территориальной консолидации эффективных трудовых ресурсов. 
Во-вторых, уровень развития сферы строительства определяет качественные и экономические параметры разви-
тия территорий, их транспортной и инженерной инфраструктуры. И, в-третьих, стоимость строительного про-
дукта определяет эффективность инвестиционных процессов в промышленности [1].  

Характерно, что регионы, обладающие высокой строительной активностью и инвестиционной привле-
кательностью, показывают самые высокие показатели роста экономики в целом. Краснодарский край является 
наиболее ярким подтверждением этого тезиса. Как известно, регион в период с 2005 по 2012 годы пережил насто-
ящий строительный бум, вызванный необходимостью строительства целого комплекса олимпийских объектов в 
г. Сочи, развитием грузового логистического потенциала черноморских портов, строительством трубопроводной 
инфраструктуры. Именно в этот период времени ВРП Краснодарского края вырос на 58,2% с 350 млрд. рублей в 
2005г. до 1,438 трлн рублей в 2012 году.  

Как показывают данные рисунка 1 Краснодарский край увеличил объём строительства с 57,8 до 442,4 
млрд рублей за период с 2005 по 2012 гг. Следовательно, совокупная величина строительных работ в 2012 году 
в стоимостном выражении составила 765% по сравнению с 2005-м годом, ВРП за тот же период вырос в стои-
мостном выражении на 285,7%.  

 

 
Рисунок 1 – Динамка объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Краснодар-

ском крае в 2005-2017 гг., млн руб 
 
Необходимо отметить, что взрывной рост строительный сферы активизирует все другие сектора эконо-

мики региона, что отражается в наступательном росте темпов роста ВРП в целом. Последствия мирового финан-
сового кризиса 2008-2009 гг. слабо отразились на росте экономики Краснодарского края. В качестве основного 
фактора роста в данный период времени можно рассматривать высокие темпы инвестиций в строительство и 
реконструкцию капитальных объектов [2]. Окончание строительства олимпийских объектов и, как следствие, 
замедление и даже снижение объёмов строительства в регионе привели в 2012 году к серьёзному замедлению 
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темпов роста ВРП края – в 2012 г. 99,3% к предыдущему годовому периоду. В 2011 года экономика края выросла 
на 7,6%, а уже в 2012 году рост ВРП региона составил 3,7% к объёму предыдущего года.  

 Следовательно, сфера строительства позволяет получить положительный мультипликативный эффект в 
развитии региональной экономики. Далее перейдем к исследованию статистического материала, анализ которого 
позволяет нам доказать, что строительные проекты создают возможности для экономического роста территории.  

Анализ данных таблицы 1 отражает взаимосвязь между показателями развития сферы строительства и 
валовым региональным продуктом.  

 
Таблица 1 – Динамика ВРП и показателей строительства в Краснодарском крае за 2013-2017 гг. [3] 

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

Валовой региональный продукт:  
млн. рублей 1662969 1784833 1933512 2015935 

 
121,2 

на душу населения, рублей 309838 328771 352601 363731 117,4 
в процентах к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах) 103,9 100,7 98,4 100,1 

 
96,3 

Валовая добавленная стоимость  
строительства (по хозяйственному  
виду деятельности):     

 

млн. рублей (в текущих основных ценах) 342478 256587 198735 131242 
 
35,4 

удельный вес строительства в валовом 
региональном продукте, процентов 20,5 14,4 10,3 6,5 

 
31,7 

изменение валовой добавленной  
стоимости строительства (в сопоставимых 
ценах), в процентах  
к предыдущему году 105,5 73,3 73,9 66,0 

 
 
 
62,6 

 
Согласно данным таблицы 1 прослеживается резкое сокращение удельного веса строительства в валовом 

региональном продукте края за последние пять лет с 20,5% в 2013 году до 6,5% в 2016 году. Отмечается и сни-
жение валовой добавленной стоимости строительства на 211236 млн руб в 2016 году по сравнению с 2013 годом.  

Динамка объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 
2013-2017 гг. (рисунок 2) коррелируется с данными таблицы 1 и показывает резкое снижение объемов работ в 
строительной сфере края. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Динамка объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Краснодар-

ском крае в 2013-2017 гг., % [3] 
 
Каждый из субъектов РФ пытается генерировать конкурентные преимущества региона, интенсифицируя 

приток инвестиций в строительство и реконструкцию капитальных объектов. Краснодарский край не стал ис-
ключением в этом вопросе. Отмечается индустриализация региона за счет интенсивного развития строительной 
сферы (рисунок 3). Как показывают данные рисунка 3 с 2015 года наметилась тенденция сокращения работ, вы-
полняемых строительными организациями частной формы собственности с 92,9% в 2015 году до 79,1% в 2017 
году. В тоже время прослеживается рост числа работ, выполняемых строительными организациями прочих форм 
собственности с 4,2% в 2015 году до 18,7% в 2017 году. 

Сравним позицию Краснодарского края по виду деятельности «Строительство» с другими регионами, 
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входящими в Южный федеральный округ (таблица 2). Несмотря на снижение показателей объема работ, выпол-
ненных виду деятельности «Строительство», Краснодарский край по-прежнему остается лидером среди субъек-
тов ЮФО по данному направлению. Отмечается усиление позиций Ростовской и Волгоградской областей, а 
также республики Крым, которые постепенно осуществляют застройку своих территорий. 

 
Рисунок 3 – Распределение объема строительных работ, выполненных организациями различных форм 

собственности в Краснодарском крае,  
в % к итогу [3] 
 
Исследуя динамику оценок текущего состояния основных показателей деятельности строительных орга-

низаций Краснодарского края, отметим отрицательный тренд по численности занятых и положительный тренд 
по оценке портфеля заказов и индексу предпринимательской уверенности (рисунок 4). 

Среди основных факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организа-
ций в Краснодарском крае представители строительной сферы отметили (рисунок 5).  

Во-первых, это недостаток финансирования – вырос в 2017 году на 25% по сравнению с 2016 годом, во-
вторых, высокий уровень налогов – вырос в 2017 году на 6% по сравнению с 2016 годом и в-третьих, конкурен-
цию со стороны других строительных фирм – снизилась в 2017 году на 6% по сравнению с 2016 годом. 

 
 Таблица 2 – Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Южного феде-
рального округа (в фактически действовавших ценах, млн руб.) 

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

Российская Федерация, млрд. 
руб. 6019,5 6125,2 7010,4 7204,2 7545,9 

 
125,4 

Южный федеральный  
округ  731523 587575 598496 555071 628321 

 
85,9 

Республика Адыгея 9652 10280 11546 12868 12419 128,6 

Республика Калмыкия 3863 8124 3526 1321 2026 52,5 

Республика Крым  3209 3351 7540 47425 - 

Краснодарский край 480664 316186 275550 252093 273919 56,9 

Астраханская область 52285 42049 36309 26474 31157 59,6 

Волгоградская область 58597 62336 86190 77006 88493 151,1 

Ростовская область 126463 143234 172546 159301 161743 127,9 

г. Севастополь  2156 9479 18461 11140 - 
 
Основной причиной сокращения конкуренции в строительной сфере края является банкротство ряда 

строительных компаний в последние несколько лет и передача их строительных заказов оставшимся на рынке 
игрокам. 

Показатели динамики инвестиций в основной капитал в Краснодарском крае представлены в таблице 3. 
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Анализируя данные таблицы 3 отметим, сокращение количества инвестиций в основной капитал предприятий 
строительной сферы на 105558 млн руб в 2017 году по сравнению с 2013 годом и на 9,9% за тот же период. 

 

 
 
Рисунок 4 – Динамика оценок текущего состояния основных показателей деятельности строительных 

организаций Краснодарского края [3] 
 
Если рассматривать виды инвестиций в основной капитал в регионе (таблица 3), то можно отметить со-

кращение на 471103 млн руб в 2017 году по сравнению с 2013 годом.  
 

 
Рисунок 4 – Основные факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных орга-

низаций в Краснодарском крае [3] 
 
Однако, если анализировать индексы физического объема инвестиций в основной капитал, то в 2017 году 

впервые отмечается прирост данного показателя по сравнению с его падением начиная с 2014 года. 
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Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал строительных организаций 
                     (без субъектов малого предпринимательства в фактически 
                     действовавших ценах) [3] 

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

Инвестиции в основной капитал       
млн. рублей 147277 131124 125290 43327 41719 28,3 
в процентах от общего объема  
инвестиций 20,5 22,1 27,4 13,4 10,6 

 
51,7 

 
Если рассматривать структуру инвестиций в основной капитал края (таблица 4), то можно заметить, что 

большую долю в этой структуре (в среднем около 50%) занимают инвестиции в здания и сооружения. На втором 
месте инвестиции в машины и оборудование, на третьем – жилые здания и помещения. По всем показателям 
отмечается снижение инвестиционных потоков по сравнению с базовым 2013 годом. 

 
Таблица 4 – Инвестиции в основной капитал  [3] 

 2013 2014 
 
2015 

 
2016 

 
2017 

2017 г. к 2013 г., 
% 

Инвестиции в основной капитал (в 
фактически действовавших ценах): 
всего, млн. рублей 955208 750236 586903 435095 484105 

 
 
 
50,7 

на душу населения, рублей 177970 138196 107029 78503 86646 48,7 

Индексы физического объема инвестиций 
в основной капитал: 
в процентах к предыдущему году 113,6 78,9 73,6 71,7 106,1 

 
 
 
 
93,4 

в процентах к 2010 году 129,6 102,2 75,2 54,0 57,2 - 
 
Исследуя структуру инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в крае (таб-

лица 5), можно обнаружить высокую степень дифференциации инвестиционных потоков, поступающих в регион. 
Более того, Краснодарский край выгодно отличается от других субъектов ЮФО огромными вливаниями в транс-
портную и инженерно-коммунальную инфраструктуру, то есть в отрасли, обеспечивающие комфортные условия 
для жизни населения и ведения бизнеса, что создаёт предпосылки для устойчивого роста в долгосрочной пер-
спективе.  

 
Таблица 5 – Видовая структура инвестиций в основной капитал в Краснодарском крае, млн руб [3] 

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

Инвестиции в основной капитал – всего 955208 750236 586903 435095 484105 
 
50,7 

в том числе:  
жилые здания и помещения 141075 94723 90437 84701 87024 

 
61,7 

здания (кроме жилых) и сооружения, расходы 
на улучшение земель 547479 415424 323815 208246 250468 

 
45,7 

машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты 244599 209887 151079 122174 129608 

 
 
52,9 

прочие 22055 30202 21572 19974 10640 48,2 
 
Анализируя инвестиционную политику Краснодарского края [4], можно увидеть, что инвестиции в ин-

фраструктуру региона являются основным стратегическим направлением. Перечислим приоритетные направле-
ния такого инвестирования: 

–  развитие инфраструктуры морских портов;  
– развитие железнодорожной инфраструктуры;  
– развитие инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению края;  
– развитие инфраструктуры, обеспечивающей водоотведение, утилизацию, переработку бытовых и про-

мышленных отходов с применением современных технологий;  
– реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог и ис-

кусственных сооружений за счет средств бюджета и привлечения частных инвестиций.  



Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  127 
 

Развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае является необходимым условием эффек-
тивного использования международных транспортных коридоров и создания в регионе крупнейшего центра дис-
трибуции товаров и услуг. На территории края были реализованы крупнейшие инвестиционные проекты феде-
рального масштаба. Важными факторами, повлиявшими на высокую динамику развития инвестиционно-строи-
тельного комплекса в Краснодарском крае стали решения о проведении на его территории XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014г. (г. Сочи), матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. (г. Сочи), 
строительства  трассы для  проведения  гонок «Формула-1»  (г.  Сочи).  

Не отстает от транспортной сферы и строительная сфера, которая также активно развивается в регионе, 
обгоняя развитие в этом направлении других субъектов РФ, входящих в ЮФО. В таблице 6 представлены данные 
о вводе действие жилых домов по регионам Южного федерального округа. 

 
Таблица 6 – Динамика ввода в действие жилых домов по регионам ЮФО 

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

Российская Федерация, 
млн. кв. метров 70,5 84,2 85,3 80,2 79,2 

 
112,3 

Южный федеральный округ 7705,7 9218,8 8962,5 8962,0 9677,1 125,6 

Республика Адыгея 106,9 270,9 296,5 235,2 244,3 228,5 

Республика Калмыкия 111,0 125,2 126,0 70,8 96,3 86,8 

Республика Крым  633,5 251,9 285,5 833,7 - 

Краснодарский край 3948,7 4759,0 4644,3 4502,0 4728,4 119,7 

Астраханская область 595,2 623,7 575,3 602,9 483,5 81,2 

Волгоградская область 810,3 1115,0 911,7 754,0 727,6 89,8 

Ростовская область 2133,6 2325,0 2408,7 2293,1 2333,9 109,4 

г. Севастополь  244,6 105,0 218,5 229,4 - 

 
Как показывают данные таблицы 6 Краснодарский край лидирует по вводу в действие жилых домов по 

регионам ЮФО, на втором месте – Ростовская область, на третьем месте с большим отставанием – республика 
Крым. Отмечается наращивание вводимого в эксплуатццию жилья в течение всего пятилетнего периода. Харак-
терно, что активная застройка значительно увеличила численность населения Краснодара.   

Согласно рейтингу ста крупнейших городов России, который выставляет петербургского института тер-
риториального планирования «Урбаника», Краснодар успешно занимает первое место [2]. Такая позиция города 
в рейтинге обусловлена динамичным развитием инвестиционно-строительной сферы. Следовательно, инвести-
ции в строительство преобразили Краснодарский край из курортного региона в один из индустриально-деловых 
центров Юга России. 

Подведем некоторые итоги проведенного в рамках исследования анализа развития строительной сферы 
Краснодарского края. 

Во-первых, выявлена прямая взаимосвязь между воспроизводством строительной сферы и ростом пока-
зателей социально-экономического развития региона, таких как ВРП. Тогда можно говорить о том, что строи-
тельная сфера выступает в качестве локомотива для всей экономической конъюнктуры хозяйственного простран-
ства территории, что можно отследить в последовательном повышении темпов роста ВРП в крае.  

Во-вторых, строительная сфера помогает преобразованию структуры ВПР края и создание предпосылки 
для перехода к новому технологическому укладу. Характерно, что положительная динамика продолжает активно 
развиваться, несмотря на отток инвестиций из федерального бюджета. 

В-третьих, в регионе были успешно реализованы крупные девелоперские проекты, благодаря которым 
Краснодарский край получил масштабные вливания как в транспортную, так и инженерно-коммунальную ин-
фраструктуру. Реализация данных проектов не могла не отразиться на инвестиционном климате края, который 
позволяет наращивать потенциал региона в долгосрочной перспективе.  

Следовательно, положительная динамика и качественная структура строительной сферы региона создает 
возможности для наращивания потенциала и роста экономики, определяет специализацию территории, а также 
закладывает предпосылки для будущего долгосрочного развития. 
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ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ НА ОСНОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

PARAMETERS OF THE METHODS OF THE STATE POLICY DEVELOPMENT IN THE ECONOMIC AND SOCIAL 
FIELDS ON THE BASIS OF SYSTEMATIZATION OF STRATEGIC OBJECTIVES 

 
Аннотация. Проанализированы методологические подходы к формированию и разработке 

государственной политики в экономической и социальной сферах на базе систематизации стратегических целей 
на основе ретроспективного анализа развития и реализации государственной политики. Определены сущность, 
структура и критерии оценки эффективности государственной политики в экономической и социальной сферах, 
а также определены мотивы, потребности, социально-экономические и финансовые факторы в рамках 
государственной политики с учетом роста активности бизнеса в экономике Российской Федерации. 

Annotation. Methodological approaches to the development of public policy in the economic and social fields 
based on the systematization of strategic goals according to the retrospective analysis of the development and implemen-
tation of public policy are analyzed un this article. The essence, structure and criteria for evaluating the effectiveness of 
state policy in the economic and social fields are determined, as well as the motives, needs, socio-economic and financial 
factors within the framework of government policy, taking into account the growth of business activity in the economy 
of the Russian Federation. 

Ключевые слова: государственная политика, экономика и социальная сфера, стратегические цели раз-
вития, ретроспективный  анализ, механизм и процесс формирования и реализации, эффективность 

Keywords: public policy, economic and social field, strategic development goals, retrospective analysis, mech-
anism and process of development and implementation, efficiency. 
 
         Динамичное реформирование и модернизация экономического механизма современной России, адаптация 
государственной политики Российской Федерации к неблагоприятным внешним экономическим условиям, обу-
словленных ужесточением международных финансово-экономических санкций, в том числе и в экономической 
и социальной сферах, ставит вопрос о новом научном осмыслении сложившихся реалий и обосновании органи-
зационно-управленческих мер воздействия с целью ориентации его развития на основе систематизации страте-
гических целей. Именно здесь, на мой взгляд, наиболее ярко проявляется двойственные противоречия современ-
ной ситуации: с одной стороны, санкции приводят к сокращению инвестиций, объемов внедрения инноваций 
международного уровня, зарубежного кредитования и препятствуют полномасштабной интеграции российской 
экономики в мировую и европейскую экономическую систему, а с другой стороны – налицо благоприятная ры-
ночная конъюнктура и существенное увеличение внутреннего производства товаров и услуг, стратегической це-
лью которых является осуществление полномасштабной и многоотраслевой политики импортозамещения. С од-
ной стороны, - сокращение платежеспособного спроса и падение уровня жизни вначале санкционного кризиса в 
период  декабря 2014 г. – марта 2016 г. привели к тому, что многие виды материальных и нематериальных благ 
были недоступными для значительного числа потенциальных потребителей, с другой стороны – меры государ-
ственной политики приносят трудно измеримый, но очевидный социальный эффект, являясь составной частью 
процесса расширенного воспроизводства средств производства, предметов труда и рабочей силы. Экономико-
правовые границы функционирования и развития государственной политики в экономической и социальной сфе-
рах, по моему мнению, определяются и опосредуются комплексом управленческих решений в вопросах государ-
ственного регулирования экономики на основе стратегического целеполагания и определения приоритетных, 
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«прорывных» отраслей, ее сопряженностью с финансово-экономической и социальной составляющими государ-
ственной политики.  
        В зарубежной экономической науке принято выделять следующие субъекты, взаимодействующие в эконо-
мической системе государства: домашние хозяйства (households), фирмы (firms), правительства (governments). 
Иначе говоря, это население, предприятия и государство. Характер их взаимодействия определяется, в первую 
очередь, механизмом функционирования экономики который определяет и контролирует государственная поли-
тика Это может быть административно-командный, рыночный или смешанный механизм. На практике, в боль-
шинстве развитых стран, в том числе и в России, имеет место смешанный механизм функционирования эконо-
мики, то есть рыночные отношения сочетаются в той или иной степени с вмешательством государства в эконо-
мические процессы. Исходя из заявленных постулатов, можем констатировать, что население, хозяйствующие 
субъекты и государство являются основными субъектами экономик  государства, формирующего в рамках 
страны территории опережающего развития, поэлементный состав и функционал экономики регионов, основные 
критерии взаимодействия посредством смешанного управленческого механизма [1].  
             На современном этапе диалектического развития, важнейшей функцией государственной политики 
страны в экономической и социальной сферах является стратегическое целеполагание. Сама стратегия соци-
ально-экономического развития расширяет систему целевых ориентиров, стимулирует перенос акцента на каче-
ственные характеристики экономической динамики и тем самым служит основой и важным дополнением теку-
щей и среднесрочной программы макроэкономической политики, которая разрабатывается и реализуется феде-
ральным правительством. Она формулирует критерии оценки промежуточных итогов реализации правитель-
ственной программы, позволяет рассматривать деятельность федеральных и региональных структур исходя из 
стратегических целевых установок развития страны. 
             В свою очередь, в основе стратегического целеполагания должны лежать амбициозные и, одновременно, 
достижимые долгосрочные цели с плановым горизонтом - 10-15 лет и более. На мой взгляд, в качестве такой 
глобальной стратегической цели может быть принято превращение страны в динамично развивающуюся миро-
вую экономическую державу, обеспечивающую на основе цифровизации экономики, интенсивного производи-
тельного труда и деловой инициативы, на основе научно обоснованной реалистичной и последовательной эконо-
мической политики, достижение среднемировых социальных  стандартов уровня и продолжительности экономи-
чески активной жизни в специфических российских природно-климатических и географических условиях. Объ-
ективные предпосылки достижения этой цели — высокие темпы экономического развития, заметно превосходя-
щие соответствующие показатели как соседних государств, так и мирового сообщества в целом. В связи с этим, 
создание условий для эффективного экономического роста, основанного на инвестициях в тотальную цифрови-
зацию экономической и социальной сферы государства, в структурно-технологическую модернизацию отече-
ственной экономики с целью обеспечения повышения благосостояния граждан России. При этом первостепен-
ную значимость приобретают качественные характеристики экономической динамики. России не нужны просто 
«высокие темпы роста», как не нужно и «производство ради производства». Темпы роста должны быть резуль-
татом достижения конкретных, значимых для населения ориентиров благосостояния, успешного решения дей-
ствительно актуальных задач структурно-технологической модернизации, дополнительных конкурентных пре-
имуществ России на международной арене в условиях возрастания глобальной турбулентности межгосудар-
ственных процессов [2]. 
         Достижение стратегических целей развития России в долго- и среднесрочной перспективе возможно лишь 
при условии внедрения и самовоспроизводства экономики роста. При этом чрезвычайно важны не только коли-
чественные, но и качественные характеристики экономической динамики. 
         Позитивное будущее России может быть основано только на опережающем развитии перерабатывающих 
отраслей промышленности. Именно их динамика определяет, с одной стороны, уровень инвестиционной актив-
ности и технологического обновления производства, а с другой, — динамику и структуру потребления населения. 
Потребительские стандарты в свою очередь определяют формирование и воспроизводство трудовых мотиваций, 
а следовательно, и возможный вклад социальных факторов в повышение эффективности производства. Развитие 
отечественной обрабатывающей промышленности и строительства способно обеспечить кардинальное повыше-
ние качества жизни россиян, создать потенциал позитивного изменения условий проживания на основе масштаб-
ного предложения доступного жилья, дальнейшей эффективной автомобилизации и опережающего развития ин-
фраструктуры [3]. 
         Первичный сектор экономики России, добывающая промышленность и особенно экспортоориентирован-
ные отрасли, представляют собой важнейший материальный ресурс экономического роста и поддержания уровня 
и динамики экспортных доходов. Последнее особенно важно в период восстановления технологического потен-
циала обрабатывающего сектора промышленности, строительства и транспорта. Выполнение первичным секто-
ром экономики задач материального обеспечения экономического роста в России и поддержания в среднесроч-
ной перспективе положительных значений чистого экспорта также требует развития в рамках добывающей про-
мышленности комплексной переработки сырья, увеличения доли конечной продукции в экспорте. 
         По моему мнению, для обеспечения динамичного экономического роста в среднесрочной перспективе необ-
ходимо выполнение минимум следующих четырех  предпосылок. 
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Это, во-первых, максимально возможное использование уже имеющегося в стране и сохранившего тех-
нологические свойства производственного потенциала.  

Во-вторых, сохранение в России генерируемых в рамках отечественной экономики финансовых ресурсов 
и превращение их в главный источник спроса на отечественную продукцию (современный уровень вывоза капи-
тала в 15 - 20 млрд. долл. ежегодно эквивалентен потере 450 - 600 млрд. руб. конечного спроса или 6 - 8% потен-
циального среднегодового прироста производства; в среднем за год отток финансовых ресурсов за пределы 
страны фактически и являлся одной из главных причин многолетнего спада). 
В-третьих, — создание в экономике условий для нормальной инвестиционной деятельности и осуществления 
процесса расширенного воспроизводства. В-четвертых, учитывая общемировой тренд энергосбережения, дивер-
сификация государственной экономической политики, ее постепенная ориентация на экспорт несырьевой и вы-
сокотехнологичный. Именно под углом зрения превалирования этих условий должны рассматриваться все во-
просы стратегического целеполагания в экономической политике и формироваться стратегия экономического 
развития России на перспективу. 
          Основной предпосылкой концепции развития является предположение о том, что экономический рост в 
России в среднесрочной перспективе на уровне 4 - 5% в год по общим объемам производства и 5 - 7% — по 
объемам производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности не только необходим, но и воз-
можен. Такая возможность в ближайшие годы определяется рядом позитивных факторов, в том числе возникших 
в результате многолетнего спада производства и реализации стратегии импортозамещения. 
          Во-первых, наличие незагруженных производственных мощностей. Речь идет о «реальном» капитале, т.е. 
о зданиях, сооружениях, станках, механизмах, энергетических коммуникациях, которые в условиях глубокого 
экономического кризиса использованы в производстве продукции не в полной мере или выведены в резерв. Часть 
из них по разным причинам не может быть заново запущена в производство, но значительная часть сохранена и 
в состоянии интегрироваться в состав функционирующего капитала в случае повышения уровня платежеспособ-
ного спроса. Увеличение размеров функционирующего капитала на базе вовлечения этих мощностей является 
«бесплатным» ресурсом экономического роста, так как на первом этапе не потребуется значительных инвестиций 
для наращивания производства за счет ввода новых мощностей. 
          Во-вторых, ослабление ресурсных ограничений в развитии экономики. В настоящее время она не имеет 
жестких ограничений по энергии, металлу и другим сырьевым ресурсам, по пропускным способностям транс-
портной системы. Единственным серьезным ограничением является нехватка квалифицированной рабочей силы, 
потеря многими предприятиями (особенно отраслей обрабатывающей промышленности) за годы стагнации 
наиболее квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров. Восстановление кадрового потенциала 
потребует значительных усилий российской системы образования и достаточно длительного времени для фор-
мирования заделов для экономического роста [4].  
         В-третьих, относительное снижение издержек во многих отраслях обрабатывающей промышленности на 
фоне сравнительно более медленного роста цен на продукцию производственно-технического назначения. Од-
новременно, улучшение рыночной и ценовой конъюнктуры на мировых рынках в отношении традиционных то-
варов российского экспорта позволило существенно укрепить финансовое положение экспортных отраслей. Это 
привело к образованию в ряде секторов экономики значительных доходов, которые могут стать финансовой ос-
новой экономического роста. 
          Следовательно, в российской экономике имеются главные предпосылки продолжения экономического 
подъема: свободные производственные мощности, «мягкие» ресурсные ограничения и ищущие эффективного 
приложения финансовые ресурсы. Основная задача экономической политики состоит в том, чтобы соединить эти 
факторы роста. В этом случае удастся реализовать малокапиталоемкий вариант развития большинства отраслей 
народного хозяйства и промышленности. Расчеты показывают, что в ближайшие два - три года только путем 
использования уже существующих производственных мощностей производство может быть увеличено минимум 
на 25—30%. В то же время ориентация на приоритетное обслуживание внешнего спроса практически исключает 
устойчивый экономический рост. Сохранение основных составляющих воспроизводственного режима по основ-
ным производственным фонда, в том числе и по высококвалифицированной рабочей силе последних лет может 
обеспечить в лучшем случае не более чем трехпроцентный экономический рост, стагнацию, снижение реального 
уровня жизни населения и повлечь за собой дальнейшее снижение роли России в мировой экономике и политике. 
         Вместе с тем, особо хочу отметить, что сохранившийся ресурсный потенциал России не вечен. Любая за-
держка с разработкой и реализацией адекватной социально-экономической политики с неизбежностью сокра-
щает обусловленные им возможности позитивного экономического развития и достижимые его итоги. 
          Однако, в настоящее время в экономике России сложилась ситуация, характеризующаяся наличием избы-
точных доходов ряда экспортоориентированного сектора хозяйственного механизма, в основном в сырьевых от-
раслей, которые уже не могут быть эффективно использованы в одной части экономики и острой потребностью 
в финансовых ресурсах для развития производства - в другой. Основная часть потенциального дополнительного 
спроса в настоящее время формируется за счет девальвационных доходов экспортоориентированного сектора. 
Реально же данный сектор ни в отношении оплаты труда своих работников, ни в смысле наращивания инвести-
ций не готов предъявить спрос, тем более на внутреннем рынке, в масштабах, соответствующих росту его дохо-
дов. В результате, дополнительные доходы экспортоориентированного сектора, возникшие в результате деваль-
вации рубля фактически превращаются в ресурс для вывоза капитала. 
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             В то же время, значительная часть предприятий реального сектора экономики имеет чрезмерно низкую 
рентабельность и плохо обеспечена собственными оборотными средствами. В условиях, когда банковская си-
стема не в состоянии выполнять функции по межотраслевому переливу капитала (что приводит к ценовой недо-
ступности банковских кредитов и отсутствию реальных возможностей долгосрочного стабильного заимствова-
ния), дефицит собственных средств в реальном секторе экономики обусловливает низкий уровень спроса. По-
этому стратегические перспективы развития экономики во многом будут определяться тем, удастся ли направить 
дополнительные доходы экономических агентов на внутренний рынок, и прежде всего на инвестиции.  
           Аналогичная ситуация, связанная со сложными, зачастую разнонаправленным и векторами взаимодей-
ствия финансово-кредитной системы с предприятиями и организациями сферы услуг и рекреационного обслу-
живания населения, складывается  в последние годы и далеко не всегда меры государственного управления и 
регулирования этими процессами достаточно эффективны. А ведь именно рекреационное обслуживание населе-
ния России играет стратегическую роль в стабильно обеспечении расширенного воспроизводства рабочей силы, 
прогрессивного состояния демографической ситуации в стране [5].  
           Также нельзя недооценивать проблемы, возникшие в результате действия механизмов поддержания отно-
сительной сбалансированности воспроизводственных процессов, сложившихся в экономике России в настоящее 
время. «Балансовый» избыток энергетических ресурсов и конструкционных материалов (превышение объемов 
их производства по отношению к уровню внутреннего потребления) в существенной мере «связан» и без труда 
утилизируется. Во-первых, экспортные поставки являются «связанными» в силу необходимости поддержания 
относительной внешнеторговой сбалансированности (объективная экономическая нагрузка на экспорт, обуслов-
ленная обслуживанием внешнего долга и потребностью в импорте, особенно в фармацевтической промышлен-
ности (85-87% импортных препаратов и фармсубстанций)). Во-вторых, сложившийся режим воспроизводства 
мощностей в самих отраслях-экспортерах определяет нагрузку на экспорт как источник финансирования инве-
стиций в поддержание добычи природных ресурсов или в обеспечение качественных характеристик продукции, 
необходимых для эффективной конкурентной борьбы на внешних рынках. В-третьих, следует иметь в виду яв-
ление, которое можно назвать «анклавизацией» отечественной экономики. Несмотря на наличие потенциального 
спроса на внутреннем рынке, некоторые предприятия прекращают производить отвечающую этому спросу про-
дукцию и при возможности переключаются на поставки продукции за рубеж в виде сырья или полуфабрикатов 
(например, деревообрабатывающая и мебельная промышленность). 
          Эффективная мобилизация балансово избыточных материальных ресурсов, превращение их в резерв эко-
номического роста предполагает проведение соответствующей целенаправленной государственной экономиче-
ской политики [6]. 
          В условиях многолетнего инвестиционного кризиса отрасли производственного комплекса не только ока-
зались лишенными полноценного спроса, но и в существенной мере потеряли стратегические ориентиры своего 
развития. В результате длительного периода функционирования в режиме выживания и кредитных ловушек про-
изошла деградация их экономического потенциала как в количественном, так и в качественном отношениях. В 
самом тяжелом положении оказались подотрасли, составляющие технологическое ядро машиностроения, а также 
ориентированные на обеспечение воспроизводства фондов в большинстве отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. В настоящее время производственные возмож-
ности производственного комплекса России не в состоянии обеспечить ввод прогрессивных фондов в подавляю-
щем числе секторов отечественной экономики и не позволяют решить задачу ее структурно-технологической 
модернизации. В то же время возможности некапиталоемкого роста довольно ограничены, и уже через два - три 
года все свободные ресурсы могут быть задействованы. Следовательно, без значительного наращивания инве-
стиций и ввода новых фондов дальнейший рост будет невозможен. 
           Это определяет государственный императив осуществления задельных стратегических инвестиций с дли-
тельным сроком окупаемости. Единственным экономическим субъектом, который может быть инициатором по-
добного инвестирования, является государство, осознающее свою роль в предопределении стратегических пер-
спектив развития страны и реализующее политику реформ как долгосрочную программу социально-экономиче-
ских преобразований [4]. 
            Фактически в настоящее время мы опять оказались на этапе, когда необходимо заново строить финансо-
вую систему, адекватную быстрым изменениям в рыночной экономике. Общие основы такой системы очевидны: 
главенство права; строгая финансовая ответственность; экономическая эффективность принятия решений, осно-
ванная на анализе и детальных расчетах; безусловное исполнение финансовых обязательств, принятых в соот-
ветствии с законами. Создание такой основы предполагает постоянную и кропотливую работу государства в сфе-
рах как собственно права, так и его применения посредством судебного и административного принуждения к 
исполнению закона. 
             Государственная политика в экономической и социальной сферах в Россия не может позволить себе иг-
норировать специфику действия пространственных факторов экономического роста. Их учет тем более важен, 
что усиление межрегиональной кооперации и дифференциации экономических и социальных параметров функ-
ционирования общественной системы в пространственном аспекте стало если не наиболее важным, то, во всяком 
случае, одним из наиболее заметных и социально раздражающих результатов предшествовавшего этапа реформ 
[7]. 
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            При этом сама по себе дифференциация — совершенно нормальное явление, основанное на естественных 
различиях условий применения капитала и проживания населения. Эти различия (особенности климата, рельефа, 
местоположение по отношению к сложившимся рынкам и источникам снабжения, размещение природных ре-
сурсов, степень заселенности, исторические и этнические особенности того или иного региона, и т.п.) не явля-
ются вечными, но требуют для своего изменения длительного времени и концентрации огромных ресурсов. 
            В Советском Союзе в рамках централизованной командной экономики для уменьшения межрегиональных 
различий осуществлялось крупномасштабное перераспределение национального дохода. Несмотря на это, к 
началу либеральных реформ на долю 10 наиболее развитых субъектов Федерации приходились 40,1% общего 
объема валового продукта. А денежные доходы на душу населения в 10 наиболее «богатых» регионах превышали 
уровень замыкающей десятки субъектов Федерации в 2,86 раза. Сейчас доля валового производства первой де-
сятки регионов увеличилась до 48%, а превышение уровня доходов проживающего в ней населения по сравнению 
с проживающими в замыкающей десятке — до 3,3 раз (при том, что соотношение самых богатых и самых бедных 
регионов с учетом стоимости жизни составило почти 600%).  
           Иначе говоря, при усилении межрегиональной дифференциации обозначилось несколько опасных нега-
тивных тенденций,несущих в себе элементы серьезной социальной нестабильности и дисбаланса уровня жизни 
населения. 
           Во-первых, чрезмерная концентрация экономического потенциала и доходов в небольшом количестве ре-
гионов грозит в перспективе превратить большую их часть в стагнирующие небагоприятные для проживания и 
производственно-хозяйственной деятельности. За этим неизбежно последуют миграция экономически активного 
населения из этих регионов и рост бюджетных расходов на их поддержание. 
          Во-вторых, такая концентрация изменяет сам характер межрегиональных экономических взаимодействий. 
Регионы, находящиеся в зоне экономической неэффективности, постепенно выпадают из системы межрегиональ-
ных экономических связей, становясь чистыми потребителями ресурсов и конечных продуктов. Это приводит к 
появлению разрывов в рыночном пространстве и к прогрессирующей дезинтеграции и деградации рабочей силы. 
           В-третьих, определенная несогласованность государственной политики в экономической и социальной 
сферах в рамках субъектов Российской Федерации усиливает межрегиональную дифференциацию. Результатив-
ность этой политики различна. Я считаю, что сама по себе политика бюджетного маневрирования недостаточно 
эффективна для противостояния перераспределению, о котором идет речь. Необходимо дополнить ее активными 
действиями федерального центра по реализации приоритетов экономического роста и структурной политики в 
региональном аспекте. Государство должно сосредоточиться на важнейших пространственных приоритетах, 
среди которых — Север, Дальний Восток, Кавказ, средняя полоса России. 
          Отсутствие государственного регулирования в рамках единой государственной политики в экономической 
и социальной сферах приводит и будет приводить к искажению региональной структуры национальной эконо-
мики.  
         Рынок в условиях всемирной финансово-экономической глобализации дает максимум макроэкономиче-
ского результата только для национальной экономики в целом, а отнюдь не для каждого регионального хозяй-
ственного механизма. Более того, некоторые региональные экономики (особенно периферийные или располо-
женные в зонах с суровым климатом) могут терять от участия в «открытом конкурсе» очень много. Это не созда-
вало бы особых проблем, если бы излишки рабочей силы из таких регионов были способны свободно переме-
щаться в западные и южные районы. Однако рынки труда либерализируются гораздо медленнее рынков капи-
тала. Возникший в последние двадцать лет мощный контур кругооборота финансового капитала, фактически 
обособившегося от реального сектора, при отсутствии соответствующих ограничений и контролируемых прио-
ритетов, обеспечиваемых госрегулированием, вполне в состоянии заблокировать любые усилия по оптимизации 
региональной структуры экономики, имея в виду соображения общественной пользы и государственной значи-
мости [8]. Огромное расстояние между западными и восточными районами России и дороговизна наземной 
транспортировки сырьевых грузов усиливают опасность «врастания» отдельных частей нашей страны в разные 
сегменты мирового рынка, что чревато еще большим ослаблением внутренних связей. Такое «врастание» даже 
неизбежно, если экономика страны и дальше будет развиваться по «сырьевому сценарию». 
          Все это диктует необходимость проведения специальной государственной экономической политики, 
направленной на формирование эффективной региональной структуры экономики. Основным признаком такой 
структуры я считаю достижение социально-экономической самодостаточности (кадровой, финансовой, управ-
ленческой) всех регионов России. 
          В итоге, следует констатировать, что влияние на качество функционирования рынков распадается на две 
основные составляющие: насыщение экономики необходимыми рыночными институтами и инструментами и 
правовое и информационное обеспечение. Целью институциональных реформ, определенных мерами государ-
ственной политики в экономической и социальной сферах, по моему глубокому убеждению, должно стать созда-
ние условий для максимально возможной интеграции и кооперации в экономике и в социальной сфере. Только 
на ` этой основе можно добиться усиления согласованности и координации стратегий различных экономических 
субъектов.  
            Для этого необходимо четко придерживаться ряда основополагающих критериев, таких как: снижение 
инвестиционных, финансовых и хозяйственных рисков, повышение надежности кооперационных связей; поощ-
рение процессов концентрации капитала на финансовых, страховых и инвестиционных рынках;  формирование 
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и поддержание в экономике системы социального доверия;  разработка и осуществление стратегии развития гос-
ударственного сектора в отраслях экономики и кредитно-финансовой системе, разработка стратегических про-
грамм государственного инвестирования по аналогии с программами развития оборонно-промышленного ком-
плекса. Кроме того, должна быть развернута система управления деятельностью унитарных предприятий на ос-
нове бизнес-планирования и установления финансово-экономических показателей их деятельности, экономиче-
ского мониторинга и контроля деятельности руководителей с точки зрения выполнения бизнес-планов. Требу-
ются тщательная инвентаризация предприятий госсектора, выявление масштабов и структуры их дочерних и аф-
филированных с ними структур, позволяющих «уводить» государственные активы из-под госконтроля, и реши-
тельное пресечение подобной деятельности.  
          Однозначно необходима разработка и реализация государственной политики  развития фондового рынка. 
В условиях экономического роста объективно повышается капитализация фондового рынка в части корпоратив-
ных ценных бумаг, поскольку опережающими темпами растет их будущая доходность и снижаются инвестици-
онные риски.  
           Особое внимание необходимо обратить на самое слаборазвитое звено российской финансовой системы - 
страховой рынок. В ходе решения этой задачи, во-первых, защищаются имущественные интересы населения, 
хозяйствующих субъектов любых организационно-правовых форм и масштабов деятельности, других юридиче-
ских лиц, ибо их издержки на компенсацию потерь замещаются издержками на предотвращение страховых со-
бытий (чем создается мотивация к их профилактике). 
Во-вторых, укрепляются воспроизводственные связи, уменьшаются потери от вынужденного самострахования в 
форме завышенных цен, тарифов и себестоимости продукции, связывания оборотных средств предприятий для 
компенсации ненадежных операций с ненадежными партнерами, и т.п. В-третьих, при развитии добровольного 
страхования жизни и появлении у страховых компаний соответствующих страховых резервов формируется зна-
чительный объем инвестиционных ресурсов. В-четвертых, имеет место легализация хозяйственных операций, 
так как страховые компании сами заинтересованы в осуществлении жесткого контроля за состоянием и оборотом 
застрахованного имущества.  
              На мой взгляд, только в случае комплексного учета и применения перечисленных в статье концептуаль-
ных критериев формирования государственной политики в экономической и социальной сферах придет понима-
ние необходимости кардинального, отвечающего национальным условиям усиления роли государства в соци-
ально-экономических процессах путем целенаправленных влияний не только через экономическую и денежно-
финансовую политику, но и политику инвестиций, налогов, цен и доходов в интересах экономической безопас-
ности, социальной стабильности и стратегического социально-экономического развития страны. Для этого, по 
моему мнению, необходимо стратегическое целеполагание, политическая воля, адекватные организационные 
формы и ресурсы, а также позитивные социальные меры для их комплексной  реализации в рамках национальной 
экономической политики. 
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К ВОПРОСУ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
TO THE QUESTION OF THE THEORY AND PRACTICE OF RENT RELATIONS 

 
Аннотация. Рента представляет собой особый вид дохода, регулярно получаемого с капитала, земли, 

имущества. Рентные отношения являются сложным системным явлением. Рентные доходы опосредуют 
различного рода связи, отношения, позволяет выстраивать вокруг себя множество системных кон-
струкций, в которых они сами будет выступать как их подсистема или элемент. Рентные отношения 
выступают как подсистема, с одной стороны, оказывающая непосредственное воздействие на дина-
мику экономического роста, макроэкономические пропорции и макроэкономическое равновесие, а с 
другой стороны, сами находящиеся, напрямую или косвенно, под воздействием всех макроэкономиче-
ских компонентов и динамики экономического роста в целом. Рентные отношения могут быть выде-
лены из макроэкономической системы и представлены как самостоятельная экономическая система 
более низкого порядка. 

В статье рассматривается противоречивость и ошибочность отдельных положений классической теории 
земельной ренты, обосновывающей образование избыточного дохода в сельскохозяйственном производстве. По-
казываются издержки практики ее применения в управлении отечественным сельским хозяйством.  

Annotation. Rent is a special type of income regularly received from capital, land and property. Rental relations 
are a complex systemic phenomenon. Rental income mediates various kinds of connections, relationships, allows you to 
build around a variety of system designs, in which they themselves will act as their subsystem or element. Rent relations 
act as a subsystem, on the one hand, which has a direct impact on the dynamics of economic growth, macroeconomic 
proportions and macroeconomic equilibrium, and on the other hand, are themselves, directly or indirectly, under the 
influence of all macroeconomic components and the dynamics of economic growth in General. Rent relations can be 
separated from the macroeconomic system and presented as an independent economic system of a lower order. 

The article discusses the inconsistency and fallacy of separate provisions of the classical theory of land rent, 
justifying the formation of excess income in agricultural production. The costs of its application in the management of 
domestic agriculture are shown.  

Ключевые слова: земельная собственность, абсолютная рента,  дифференциальная рента,  естественное 
плодородие, воспроизводство плодородия.  

Keywords: Landed property, absolute rent, natural fertility, fertility reproduction. 
 
Одной из основ российской государственной аграрной политики является теория рентных отношений, 

представляющая собой  трансформированную  отечественной экономической наукой теорию земельной ренты 
классической политэкономии,  в критической интерпретации К. Маркса.  На ее основе, в результате довольно 
острой дискуссии  в 20-30-е гг. прошлого столетия, была разработана и официально признана теория социали-
стических рентных отношений, которая стала основой аграрной политики.  

Своеобразие этой концепции заключается в том, что используя в качестве методологической основы 
марксистскую теорию, вопреки ее концептуальным положениям о сущности и судьбе земельной ренты,  она при-
способила ее к фискальным интересам государства. К сожалению, победила точка зрения, ориентирующаяся не 
на сущность реальных отношений и действительное  социально-экономическое положение в сельском хозяйстве 
страны, а на фискальную эксплуатацию деревни.  

Фискальная идеология, облеченная в «социалистическую» идею выравнивания условий хозяйствования, 
была и остается (о чем свидетельствует существующий дифференцированный налог на землю) целью теоретиче-
ского обоснования  рентных отношений. Именно с этой точки зрения оценивалось содержание и зрелость соци-
алистических  рентных отношений: «В условиях советского социалистического общества сложилась система изъ-
ятия государством дифференциальной ренты через государственные закупки сельскохозяйственной продукции, 
механизм зональных закупочных цен и подоходный налог с колхозов. Многолетняя практика социалистического 
хозяйствования подтвердила действенность этой системы. Вместе с тем обнаружились и ее недостатки. Базой 
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для построения зональных закупочных цен являются среднезональные издержки производства той или иной про-
дукции. Отсюда внутри природно-экономической зоны создаются существенные объективные различия в уровне 
доходности предприятий, хозяйствующих в различных  условиях. Не ликвидирует и не может ликвидировать 
этих различий и подоходный налог. Таким образом, действующая система в должной (а подчас и в значительной) 
мере не обеспечивает обоснованного изъятия у сельскохозяйственных предприятий дифференциальной земель-
ной ренты и создания равных объективных условий получения доходов» [ИПЭС, с. 466].  

Как видно, главным недостатком социалистических рентных отношений считается то, что дифференци-
ация отчуждения  «избыточного дохода» не доведена до каждого отдельного хозяйства, а в идеале, надо полагать, 
до каждого отдельного поля.  Таким образом, предполагалось совершенствовать рентные отношения по пути 
выравнивания доходности всех производителей по худшим природно-климатическим условиям хозяйствования. 

Считая такое обоснование рентных отношений ошибочным и вредным для любого способа производ-
ства, как это следует и из теории К. Маркса, целью данной статьи является  показать  необоснованность «изъятия 
у сельскохозяйственных предприятий дифференциальной земельной ренты и создания равных объективных 
условий получения доходов» [ИПЭС, с. 466]. При этом полагаю, что для такой фискальной интерпретации теории 
земельной ренты, наряду с внешней, кажущейся обоснованностью, дает некоторое основание и  противоречи-
вость отдельных положений теории земельной ренты К. Маркса, в том виде, как она представлена в третьем томе 
«Капитала». В этой связи, поставленная цель реализуется критическим анализом марксистской теории земельной 
ренты, практики ее применения в СССР и современной России. 

Предваряя критический анализ концептуальных  положений марксистской теории сельскохозяйственной 
земельной ренты, нужно отметить, то важное обстоятельство, что теория, представленная  Ф. Энгельсом в тре-
тьем томе «Капитала»,  противоречит более зрелым отношениям землевладения и капитала, которые сложились 
уже в середине 60-х гг. XIX–го столетия. Поэтому, как пишет Ф. Энгельс в предисловии: «Для этого отдела о 
земельной ренте Маркс в семидесятых годах предпринял совершенно новые специальные изучения <…>. К со-
жалению, Марксу не удалось осуществить этот план». Приходится особенно сожалеть об этом в связи с тем, что 
эти «новые изучения» были связаны с процессами, которые происходили   в аграрных отношениях после земель-
ной реформы 1861 г. в России.  Тем более  что «…в отделе о земельной ренте Россия должна была играть такую 
же роль, какую играла Англия в книге I при исследовании промышленного наемного труда» [с. 8].        

Таким образом, мы имеем дело с вариантом теории, который, по мнению самого автора, требовал обнов-
ления,  учитывая новые процессы в развитии капитализма, представляющие более зрелый уровень развития от-
ношений земельной собственности и капитала. Поэтому использовать ее в качестве теоретической основы нужно 
критически, учитывая не только институциональные изменения, которые могли побудить Маркса к новым «спе-
циальным» исследованиям,  но и результаты их практического применения в отечественной аграрной политике. 
Тем более, что для отечественного сельского хозяйства реализация  теории рентных отношений, на наш взгляд, 
имела и имеет негативные последствия, угрожающие продовольственному суверенитету и продовольственной 
безопасности страны в настоящем и будущем. 

Главной научной заслугой К. Маркса в развитии теории земельной ренты является доказательство того, 
что источником ренты является прибавочный труд, а не земля, как это утверждалось и продолжает утверждаться 
сторонниками «теории трех факторов». (Обоснованность этого теоретического положения подтверждается  
уменьшением доли сельского хозяйства в ВВП пропорционально сокращению занятых в  сельском хозяйстве.  
Так,  например, доля занятых в сельском хозяйстве США уменьшилась без малого до 2 %,  а  доля в ВВП США 
соответственно – до 1,10 %. При этом  выросли производительность труда и  производство продовольствия).   
Вместе с тем, применяя теорию трудовой стоимости к рентным отношениям в земледелии, К. Маркс оставляет 
«лазейку» для ссылки на стоимость созидающую функцию природы.   

На самом деле, более высокий урожай, получаемый в лучших природных условиях, в теории земельной 
ренты Маркса представляется в качестве дара природы. Поэтому и реализуется он  в форме «ложной социальной 
стоимости», превращающейся, якобы, в сверхприбыль. Следовательно, стоимость этого добавочного продукта 
не является трудовой, и потому он реализуется, вопреки законам товарного производства, как привилегия особой 
социальной монополии землевладения «продавать дар природы». Но это объяснение не убедительно, поскольку 
оно противоречит законам товарного производства и капитала. Противоречит оно и действительному экономи-
ческому положению земледельца в системе капиталистического производства, так как «…крупная промышлен-
ность <…> беспощадно устраняет все прежние способы производства. Именно крупная промышленность завое-
вывает капиталу внутренний рынок» [Там же 473], и, как следствие, «… город повсюду и без исключения экс-
плуатирует деревню экономически своими монопольными ценами, своей системой налогов, своим цеховым 
строем, своим прямым купеческим обманом и своим ростовщичеством» [Там же, с. 335].    

Надо иметь в виду, что к рынку сельскохозяйственной продукции у капитала особенно «ревностное» 
отношение. Дело в том, что цена продовольствия образует рубеж, от которого начинается производство приба-
вочной стоимости: чем ниже его цена, тем выше норма прибавочной стоимости. Уже отмена «хлебных законов» 
в Англии показала, что капитал не намерен мириться с монополией землевладельцев. Поэтому реализовать «лож-
ную социальную стоимость», если бы она имела место, в ущерб себе капитал не позволит. Учитывая это теорию 
земельной ренты нужно рассматривать в системе  законов капиталистического присвоения и капиталистического 
рынка, реализующего интересы капитала.   

Вообще, между земельной рентой и избыточным доходом, какое бы происхождение он не имел, если 
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вообще имеет, нет причинно-следственной связи. Для существования земельной ренты, как и для любой другой 
аренды частной собственности, в том числе и банковского кредита, никакого значения не имеет наличие или 
отсутствие избыточного дохода. Для существования ренты достаточно монополии землевладения и прибавочной 
стоимости. (Хотя ее источником может быть, и стоимость рабочей силы, и расхищение плодородия). Собственно, 
это вытекает и из теории абсолютной ренты, в том смысле, что ее должны платить все независимо от дифферен-
циации естественных условий производства, различий органического строения капитала и размеров получаемой 
прибыли, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.  

В этой связи «фискальное» обоснование земельной ренты тем, что в сельском хозяйстве, в отличие от 
других отраслей,  якобы, имеются условия и источники образования постоянной незаслуженной сверхприбыли, 
не имеет никакого отношения к сущности ренты, как экономической реализации частной собственности на 
землю. Но главное заключается в том, что, как показывает практика,  в сельскохозяйственном производстве  нет 
никаких объективных условий и источников для системного образования сверхприбыли. Более того, естествен-
ная природа и социальное положение сельского хозяйства в системе капиталистических производственных от-
ношений исключают реальную возможность каких-либо привилегий для образования избыточного чистого до-
хода.  

Наиболее сомнительным является обоснование источника абсолютной ренты. Во-первых, она  изна-
чально представляется явлением временным, озадачивая вопросом:  а что будет, когда выровняется органическое 
строение капитала в сельском хозяйстве с органическим строением капитала в промышленности? Сегодня без 
сомнения можно ответить, что рента останется и в том случае, если органическое строение капитала в сельском 
хозяйстве будет выше, чем в промышленности. И это естественно, так как органическое строение капитала соб-
ственно к ренте не имеет никакого отношения, поскольку не является ее причиной.   

Но дело еще в том, что в «Капитале» Маркс рассматривает ценообразование на хлеб исключительно с 
точки зрения системы кругооборота и оборота промышленного капитала, абстрагируясь от технологических осо-
бенностей сельскохозяйственного производства. В то же время, критически препарируя позицию Родбертуса в 
отношении  земельной ренты, он обращает внимание на существенные особенности сельского хозяйства, прак-
тически исключающие системную возможность производства в нем избыточной прибавочной стоимости по срав-
нению с промышленностью:  

1) «В земледелии,- пишет он,-  абсолютное удлинение рабочего времени – а значит и увеличение абсо-
лютной прибавочной стоимости – возможно только в незначительной степени. < …> Следовательно, в этом от-
ношении абсолютная прибавочная стоимость больше в промышленности, если только нормальный рабочий день 
не регулируется в порядке принуждения»;  

2) «Длительность периода, в течение которого сельскохозяйственный продукт пребывает в процессе про-
изводства без приложения к нему нового труда, является второй причиной того, что в земледелии создается 
меньше прибавочной стоимости» [Т. 26, ч. 2, с. 11].  

К этим весьма существенным факторам, противодействующим образованию сверхприбыли в сельском 
хозяйстве, следует добавить, что и увеличение относительной прибавочной стоимости встречает здесь препят-
ствие, так как повышение производительности труда абсолютно сокращает время труда -  рабочий период и  чис-
ленность рабочей силы. Тем самым индустриализация сельскохозяйственного производства абсолютно умень-
шает долю вновь созданной (добавленной стоимости) в стоимости сельскохозяйственной продукции.   

К тому же низкое органическое строение капитала является следствием низкой технической оснащенно-
сти производства и низкой производительности труда. Следовательно, и относительная прибавочная стоимость, 
производимая с применением капитала,  органическое строение которого ниже среднего, тоже будет ниже сред-
него. Впрочем, представляется достаточно очевидным, что  математический расчет абсолютной ренты, приводи-
мый в «Капитале» противоречит экономической логике.  

Во-первых, при разном органическом строении капитала не может быть одинаковой норма прибавочной 
стоимости. Следовательно, условие, предполагающее одинаковую норму прибавочной стоимости, в данном слу-
чае не корректно.       

Во-вторых, при прочих равных условиях, капитал с более высоким органическим строением обеспечи-
вает более высокую производительность труда и, согласно теории прибавочной стоимости, увеличивает относи-
тельную  прибавочную стоимость. Следовательно, капитал с более высоким органическим строением обеспечи-
вает более высокую норму прибавочной стоимости;           

В-третьих,  если равновеликий капитал в сельском хозяйстве применяет в два раза больше рабочей силы, 
чем в промышленности (при прочих равных условиях), то, следовательно, ту работу, которую в промышленности 
выполняет один работник, в сельском хозяйстве делают два работника. Соответственно в 2 раза будет ниже про-
изводительность труда и выше фонд заработной платы (см. Капитал, т. 3 с). Следовательно, прибавочная стои-
мость и ее норма не увеличиваются, а, наоборот, должны уменьшаться, так как увеличивается доля необходимого 
труда во вновь созданной стоимости и соответственно уменьшается доля прибавочного труда. К тому же, если 
рынок контролируется промышленным капиталом, формирующим цену производства, то не понятно, каким об-
разом, он может позволить сельхозпроизводителю получать сверхприбыль при низкой производительности 
труда.  

Впрочем, вообще, с коммерческой точки зрения, сельскохозяйственное производство не может конкури-
ровать в производстве прибавочной стоимости с промышленностью. Дело в том, что производство прибавочной 
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стоимости в промышленности основано на «труде и обмене», а в сельском хозяйстве природа ограничивает про-
изводительность труда и машин. Одним из последствий этого является то, что рост органического строения опе-
режает рост производства, ведущего к абсолютному сокращению доли вновь созданной стоимости в стоимости 
сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, следствием этого является: во-первых, опережающее сниже-
ние нормы прибыли в сельском хозяйстве по сравнению с промышленностью; а во-вторых, диспаритет между 
рыночной и воспроизводственной стоимостью сельскохозяйственной продукции, увеличивающийся с ростом ор-
ганического строения капитала. Внешне он проявляется как диспаритет цен между ценами на сельскохозяйствен-
ную и промышленную продукцию. 

О снижении коммерческого эффекта индустриализации сельского хозяйства  свидетельствует  прогрес-
сирующее снижение капиталоотдачи. Так, например, в колхозах и совхозах Кубани с 1970 по 1985 г. рост фон-
довооруженности в 3,5 раза, энерговооруженности в 2,9 раза привели: к снижению фондоотдачи в растениевод-
стве 3,4 раза; повышению себестоимости зерновых в 1, 8 раза; снижению рентабельности производства зерновых 
- в 1,6 раза.  Причина этого в том, что  отдача производительных сил природы увеличилась незначительно: сред-
негодовая урожайность зерновых повысилась всего на 15 процентов [c.с. 28 и 36]. Следовательно, фактически, 
наблюдалось действие закона убывающей отдачи капиталовложений. Кстати, это ставит под сомнение  и воз-
можность образования дифференциальной ренты второй.   

Таким образом,  есть достаточно оснований полагать, что ни низкое, ни высокое органическое строение 
капитала в сельском хозяйстве не являются источником избыточной прибавочной стоимости, превращающейся 
в абсолютную ренту.    

Не зависит бытие земельной ренты и от различий в плодородии: есть или нет различия в плодородии, 
рента все - равно существует и будет существовать, пока будет существовать частная собственность на землю и 
капиталистическая система производства. Она существует даже при перепроизводстве хлеба, как, например, в  
США, вынуждающем государственное регулирование площади посевов посредством их сокращения и  возмеще-
ние убытков, понесенных фермерами вследствие этого. Вообще плодородие не создает дифференцированного 
чистого дохода, который считается одним из главных источников ренты. По этому поводу обращает на себя вни-
мание два обстоятельства. 

Во-первых, представляется ошибочным утверждение, что дифференцированный чистый доход на землях 
высокого плодородия является результатом  более высокой производительности труда. То есть, якобы, при рав-
ном капитале, в том числе переменном, на худших и лучших по плодородию участках земли, при прочих равных 
условиях, производится разное количество продукции. Но при равных условиях это практически невозможно, то 
есть, например, при равном органическом строении капитала и интенсивности труда.  

Как известно, один и тот же труд, независимо от его технической оснащенности, всегда создает одина-
ковую стоимость. Значит, если более высокое плодородие рассматривать в качестве более высокой технологиче-
ской оснащенности, то, действительно, при разности урожая с различных по плодородию земель, его стоимость 
должна была бы быть одинакова. Однако в реальности такое невозможно, так как больший урожай требует боль-
ших затрат труда на его уборку, подготовку к хранению, хранение и реализацию.  

Таким образом,  чтобы высокий урожай  превратился в товарную продукцию, нужно обеспечить более 
высокую интенсивность труда, или применение большего количества рабочей силы, или повышенную техниче-
скую оснащенность, но в любом случае потребуется больше капитала и труда. Урожай зерна, до  10 центнеров 
можно было убрать вручную - косой или сжать серпом, как это и делалось в крестьянском хозяйстве еще вначале 
XX века в России. Но нельзя этими средствами убрать урожай в 30 – 50 центнеров без потерь. Высокий урожай 
увеличивает стоимость полученного сельскохозяйственного товара с более плодородной земли пропорционально 
дополнительным затратам капитала и труда.  

Таким образом,  более высокий «рыночный» урожай, при прочих равных условиях, является результатом 
не более высокой производительности труда в лучших природно-климатических условиях, а результатом боль-
ших затрат капитала и труда на единицу земельной площади – без чего производство большего количества то-
варной продукции невозможно. А это означает, что «ложная социальная стоимость» явление, противоречащее 
теории трудовой стоимости и реальной практике, хотя в отдельных случаях и может иметь место. 

Во-вторых, К. Маркс, обосновывая образование дифференцированного чистого дохода, проводит анало-
гию между использованием водопада и естественного плодородия земли. Но водопад действует как даровой «веч-
ный двигатель», не требуя воспроизводства, а естественное плодородие играет роль автоматически действующей 
даровой производительной силы природы в весьма узких пределах естественного воспроизводства плодородия. 
В условиях же интенсивного использования плодородия требуется и, адекватное интенсивному использованию, 
интенсивное его воспроизводство: дополнительные затраты труда и капитала.  

Очевидно, что чем выше плодородие почвы и выше урожай, тем больше плодородия потребляется, а 
пропорционально этому растут и затраты на его воспроизводство. Если этого не происходит, то плодородие, как 
и любой другой основной капитал, безвозвратно изнашивается пропорционально интенсивности его использова-
ния. К сожалению, воззрение на плодородие, как на водопад - при отсутствии полноценного механизма воспро-
изводства плодородия, адекватного его износу, - ведет к  деградации естественного плодородия. За годы «соци-
алистического» хозяйствования черноземы Кубани потеряли более 30 % гумуса – основы плодородия. Это озна-
чает, что рентными отношениями расхищались основы плодородия. Сегодня этот процесс существенно интенси-
фицировался, создавая реальную угрозу ускорения деградации плодородия.  
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К этому добавляются затраты на борьбу с болезнями, вредителями и сорняками, так как в более благо-
приятных природно-климатических условиях интенсивнее размножаются вредители, сорняки и болезни. В це-
лом, высокое плодородие предполагает более интенсивную технологию производства, нарушение которой ведет 
к деградации плодородия, к снижению доходности и к снижению качества продукции.  

Дополнительным опровержением получения дифференцированного чистого дохода в общественных хо-
зяйствах СССР, превращающегося в земельную ренту, является тот факт, что существенную часть дохода кре-
стьянской семьи составляли доходы от ЛПХ. Факт того, что одним из источников земельной ренты в сельском 
хозяйстве СССР была не сверхприбыль, а вычет из фонда оплаты труда, свидетельствует доля личного подсоб-
ного хозяйства в доходах сельских жителей. В ЛПХ  в расчете на одного сельского жителя в наивысшей точке 
развития советского АПК (1987 г.) производство животноводческой продукции по сравнению с 1940 г. выросло: 
мяса – в 2 раза, молока – в 2,3 раза, яиц – в 2,6 раза. Самообеспеченность этими продуктами составляла соответ-
ственно: 88, 86 и 83 %%. При этом уровень благосостояния в деревне оставался значительно ниже, чем в городе. 

В Краснодарском крае валовая продукция ЛПХ (1970 – 1985 гг.)  увеличилась на 25% и составила 17, 5 
% в общем объеме сельскохозяйственной продукции. При этом продукция растениеводства увеличилась в 1,35 
раза, а ее удельный вес в общем производстве составил 11.6%. Продукция животноводства  увеличилась в 1,22 
раза, а удельный вес  составил -  23,3% [cc. 13-14]. [Развитие сельского хозяйства Краснодарского края за 1970 – 
1985 годы. ЦСУ РСФСР, Статистическое управление Краснодарского края, Краснодар, 1986 год]. 

Таким образом, в ЛПХ переносилась существенная часть необходимого труда, компенсируя низкую его 
оплату в общественном хозяйстве. Производством в ЛПХ компенсировалась не только  оплата труда, не обеспе-
чивающая нормальное воспроизводство рабочей силы, но частично финансировалась и рента. Одновременно, 
рентабельность производства в общественном хозяйстве была недостаточной для нормального воспроизводства. 
Более того, значительная часть колхозов и совхозов были убыточными и «закредитоваными». При этом живот-
новодство было хронически убыточно. Закупочные цены фактически не покрывали реальные издержки в обще-
ственном хозяйстве, не обеспечивая нормальное воспроизводство. Если доходы от ЛПХ, еще в какой – то сте-
пени, дополняли фонд воспроизводства рабочей силы, то для полноценного воспроизводства плодородия явно 
не хватало средств – о чем и свидетельствует сокращение гумуса в черноземах Кубани.            

Вообще, современная мировая практика не дает никаких реальных оснований полагать, что в сельском 
хозяйстве имеет место системное  превышение прибавочной стоимости над производством ее в промышленно-
сти. Наоборот, низкая доходность сельскохозяйственной деятельности компенсируется государственным финан-
сированием. При этом в США и Европе суммарные субсидии равны или превышают прибыль, получаемую сель-
ским хозяйством. 

Таким образом:  плодородие (земля)  не создает стоимости и прибавочной стоимости, а, является есте-
ственным базисом их производства. При этом для образования избыточной прибавочной стоимости, якобы, пре-
вышающей среднюю прибыль, образующуюся в промышленности, в сельском хозяйстве нет условий. Более того, 
капитализация сельскохозяйственного производства повсеместно превратила сельское хозяйство в дотационную 
отрасль.  

Но более всего препятствием для сельскохозяйственной монополии является то, что с развитием АПК 
сельское хозяйство, во все  большей степени, капитализируясь и обобществляясь,  оказывается зависимым от 
других его сфер: промышленности, поставляющей сельскому хозяйству средства производства, перерабатываю-
щей промышленности, торговли и других инфраструктурных систем.  В этих условиях удерживать монопольно 
высокие цены земледельцам   невозможно, так как и сегодня «… город повсюду и без исключения эксплуатирует 
деревню экономически своими монопольными ценами, своей системой налогов, <…> своим прямым купеческим 
обманом и своим ростовщичеством» [Там же, с. 335].  Такое положение в полной мере характерно сегодня для 
отечественного сельского хозяйства. Высокие цены на энергоносители, удобрения, сельхозтехнику, кредиты и т. 
п., низкие цены посредников и перерабатывающих предприятий - лишают сельхозпроизводителей не только 
средней прибыли, но и прибыли вообще. 

Кроме того, ситуацию обостряет  мировой рынок,  формирующий мировые цены, не ориентируясь на 
страны с худшими природно-климатическими условиями. Поэтому вхождение в ВТО принуждает отечественных 
производителей  покупать промышленную продукцию по мировым ценам, а реализовывать продукцию по ценам 
импорта, которые разорительны для российских сельхозпроизводителей, реальная стоимость продукции которых 
объективно выше мировых цен.  

Таким образом, нет достаточных оснований полагать, что в сельском хозяйстве есть условия для систем-
ного производства дифференцированного чистого дохода вообще. А преимущество более благоприятных при-
родно-климатических условий  для сельского хозяйства заключается в возможности более интенсивного ведения 
хозяйства посредством более высокой концентрации капитала. В этой связи, на наш взгляд,  идея создания рав-
ных условий хозяйствования за счет повышения  налоговой нагрузки пропорционально плодородию,  не имеет 
под собой  рационального обоснования.  

Более того,  такое выравнивание огранивает финансовые возможности эффективного использования по-
тенциала  более высоких производительных сил природы и, более того, ведет к их деградации. Наоборот, нужно 
стимулировать интенсификацию производства в лучших природных  условиях, в том числе посредством льгот-
ного налогообложения.  Выравнивание же по худшим условиям, в конце концов, сведет высокое плодородие до 
уровня низкого - что совершенно недопустимо и, более того, преступно!  
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Искусство аграрной политики заключается не в опущении лучших условий хозяйствования до худших, 
а в создании условий для подъема худших до лучших.  Трудно представить, чтобы, в условиях глобализации 
(общего мирового продовольственного рынка) США, Европа и другие страны, имеющие более благоприятные 
условия для сельскохозяйственного производства по сравнению с Россией, озадачились выравниванием  хозяй-
ствования по российским условиям. Но зато легко представить, к чему это могло бы привести, так как наш насто-
ящий опыт реализации теории земельной ренты имеет удручающие последствия – утрату продовольственной 
безопасности и социально-экономическую деградацию деревни.   

В этой связи, формируя аграрную политику, нужно исходить из того, что  чем выше плодородие, тем 
больше должны быть совокупные издержки капитала на его использование и воспроизводство. Без концентрации 
капитала на единицу земельной площади (адекватно плодородию) нельзя эффективно использовать  более бла-
гоприятные природно-климатические условия. Но хуже всего, что нельзя обеспечить воспроизводство плодоро-
дия, которое является главным жизненно важным национальным достоянием – основой существования настоя-
щих и будущих поколений. Поэтому воспроизводство плодородия должно быть приоритетной  общенациональ-
ной задачей, решаемой под контролем государства. В этой связи кадастровую оценку сельскохозяйственных уго-
дий нужно вести не с фискальной целью, а с целью  оценки их потенциальных возможностей, определяя соответ-
ствующие им размеры капиталовложений, необходимых для их полноценного использования и воспроизводства. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ: 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 
NEW TECHNOLOGIES OF EFFECTIVE USE OF LABOR POTENTIAL OF NETWORK COMPANIES: A PROJECT AP-

PROACH 
Аннотация. К числу одной из наиболее динамично развивающихся в современных российских условиях 

форм ведения бизнеса относятся сетевые компании, действующие в самых разных сферах и секторах экономики, 
имеющие значительные кадровые ресурсы и высокую степень их адаптации к новым реалиям ведения бизнеса.  В 
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данной статье в направлении совершенствования механизмов управления кадровым потенциалом компаний се-
тевого типа, рассматриваемого с позиции максимального учета воздействий макроэкономических детерминант, 
предлагается использование проектного подхода к обоснованию и выбору новых технологий эффективного ис-
пользования их специфических трудовых ресурсов. Результаты анализа особенностей такого рода проектов сви-
детельствуют о возможности существенного повышения результативности и эффективности использования кад-
рового потенциала сетевых инфраструктурных компаний при условии высокой степени научного обоснования 
реализуемых проектных решений. При этом речь идет, прежде всего, о проектах инновационного типа, причем 
не только производственно-технологического, но и управленческого характера. Авторами статьи обосновывается 
важность достижения высокой степени сопряженности обоих типов проектов, как в тактическом, так и стратеги-
ческом контексте, когда управление использованием и целеориентированным наращиванием трудового потен-
циала компаний рассматривается с кибернетических позиций . 

Annotation.  One of the most dynamic forms of business in modern Russian conditions are network companies 
operating in various fields and sectors of the economy, with significant human resources and a high degree of their adap-
tation to the new realities of business. In this article, in the direction of improving human resource management mecha-
nisms for companies of the network type, considered from the standpoint of maximally taking into account the effects of 
macroeconomic determinants, the use of a project approach to substantiating and choosing new technologies to effectively 
use their specific labor resources is proposed. The results of the analysis of the specifics and features of such projects 
indicate the possibility of a significant increase in the effectiveness and efficiency of the use of human resources potential 
of network infrastructure companies, subject to a high degree of scientific substantiation of the implemented design so-
lutions. In this case, it is primarily about projects of an innovative type, not only of production and technology, but also 
of a managerial nature. The authors of the article justify the importance of achieving a high degree of conjugacy of both 
types of projects, both in a tactical and strategic context, when management of the use and targeted growth of the labor 
potential of companies is viewed from cybernetic positions.. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, сетевые компании,  управленческий и инновационный резонанс, 
система синергетических отношений, проектное управление. 

Keywords: labor potential, network companies, management and innovation resonance, synergetic relations 
system, project management. 

 
Введение. Процессы модернизации и инноватизации российской экономики, детерминируемые дина-

мичными преобразованиями мировой экономической системы, придают новый импульс развитию сетевых форм 
организации бизнеса, которые априори являются ориентированными, во-первых, на выход на мировые рынки, 
во-вторых, на активное внедрение инноваций, причем не только в сферу производственно-технологических вза-
имосвязей их участников, но и в  систему управления. При этом совершенно очевиден приоритет кадровой со-
ставляющей потенциала сетевых компаний, особенно ее креативной, инновационно активной, мобильной ком-
поненты, в процессах наращивания конкурентных позиций компаний не межрегиональных и страновых рынках. 

Эти, тестируемые реальной практикой последнего времени, как в мире, так и в России, характеристики 
сетевых (в том числе региональных многофилиальных ) компаний не только производственного, но и инфра-
структурного профиля, со всей очевидностью формируются благодаря особенностям организации и управления 
использованием и наращиванием трудового потенциала их работников. Речь идет, прежде всего, о способности 
работников именно сетевых структур особым образом организовывать свой  интегративный потенциал, чтобы он 
был ориентирован на достижение не только локальных (отдельных подразделений компании, ее филиалов), но и 
общекорпоративных целей, что достигается, во-первых, благодаря открытости работников и менеджмента ком-
паний к инновациям, во-вторых, за счет достижения инновационного и управленческого резонанса в подсистемах 
компании как единой системы. А следовательно, посредством формирования положительного синергетического 
эффекта в сетевой компании. 

Однако практикой также убедительно доказывается, что решение проблем повышения эффективности 
рабочей силы сетевых компаний  в системе изменяющихся макроэкономических детерминант, ее результативного 
и целевого использования, требуемого наращивания трудового потенциала (в том числе посредством формирова-
ния новых, адекватных современным потребностям рынка, профессиональных компетенций), повышения квалифи-
кации кадров и их большей инновационной и предпринимательской активности  др., напрямую зависит от степени 
учета специфики конкретной сетевой компании, ее отраслевой или видовой особенностью, а также присущей ей 
специфичностью  управления трудовым потенциалом.  

Постановка проблемы.  Важность, научная и практическая значимость поиска новых технологий орга-
низации и использования (а также стратегического развития) кадрового потенциала сетевых компаний, как сле-
дует из сказанного выше, подтверждается тем, что «фирмы, которые занимаются сетевым маркетингом, плотно 
вошли в современную рыночную действительность. Их товары практически не рекламируются в массовых СМИ, 
не представлены на полках магазинов, не имеют собственных розничных точек продаж, они доходят до потреби-
теля благодаря частным распространителям. Сетевые компании достигают высоких результатов деятельности, 
используя по большому счёту всего один мощный инструмент  - гибкую систему мотивации своих сотрудников» 
[1]. При этом  целесообразно в первую очередь сфокусировать исследовательское внимание на хозяйствующих 
субъектах, которые сами целеориентированы на динамичное развитие и эффективное использование и наращива-
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ние кадрового потенциала для выживания в условиях конкурентной борьбы, когда четко прослеживаются «тенден-
ции структурной трансформации регионального потребительского рынка под воздействием крупных сетевых 
компаний, вытеснения мелких торговых предприятий с рынка крупными» [2].    

Необходимость внедрения новых технологий управления рабочей силой сетей  доказывается также тем, 
что «на современном уровне развития кадрового менеджмента типовые схемы мотивации сотрудников, тра-
диционно применяемые фирмами, во многом себя исчерпали. Требуются новые гибкие механизмы мотивации, 
отвечающие требованиям работников нового типа более образованных, имеющих широкий кругозор, использу-
ющих широкие возможности компьютерной техники и хорошо ориентирующихся в глобальном информацион-
ном пространстве» [1].    

В то же время, несмотря на значительное количество публикаций, посвященных вопросам развития се-
тевых компаний как в мировом контексте, так и непосредственно в российских условиях, отсутствует целостная 
концептуальная платформа и инструментально-аналитический аппарат решения теоретических и практико-при-
кладных вопросов, связанных с комплексным эффективным использованием и развитием их кадрового потенци-
ала. Поскольку разработка и внедрение адаптивного инструментария управления рабочей силой в деятельность 
компаний сетевого маркетинга представляет собой проект особого рода, несомненным приоритетом в дополне-
ние к общесистемному и синергетическому   обладает проектный подход к кадровому менеджменту в сетях. 

При этом следует учитывать, что новые требования, предъявляемые современными условиями к управ-
лению проектами хозяйствующих субъектов различных сфер и отраслей деятельности, все  более активно вовле-
кают в свою орбиту  сетевые компании, функционирующие в инфраструктурной сфере, в частности, медицин-
ских услуг и более конкретно – в фармацевтической области, как специфической отрасли деятельности, характе-
ризующейся наличием высококонкурентной среды. Это наглядно подтверждается данными, приведенными на 
рисунках 1-2, которые демонстрируют расширяющиеся масштабы аптечного бизнеса в России как в количествен-
ном (прирост аптечных сетей – рис. 1,) так и количественно-качественном аспекте (прирост оборота топов аптеч-
ных сетей – рис.2).  

Следовательно, существует практическая необходимость адаптации применяемых ими механизмов про-
ектного менеджмента в системе трудового потенциала (в том числе в области инфокоммуникаций во внутренней 
и внешней среде) к динамично изменяющимся управленческим стратегиям, реализуемым в экономике. Во внут-
ренней среде – коммуникаций работников отдельных филиалов сети между собой; во внешней среде – взаимо-
действий работников аптечных сетей в контрагентами, включая не только конкретно потребителей их продукции 
и услуг (медицинские учреждения, население, другие аптечные компании), но и государство. 
 

 

Рисунок 1. Динамика точек продаж основных топовых аптечных сетей за 1 квартал 2018 г. по сравне-
нию с 2017 г., ед. 
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Рисунок 2. Динамика прироста оборота аптечных сетевых компаний за 1 квартал 2018 г. по сравнению 
с 1 кварталом 2017 г., % 

Направления решения проблемы. Выявление сущности социально-трудовых, экономических и управ-
ленческих отношений между менеджментом и работниками сетевых компаний, обусловленных спецификой ин-
теграционных связей, противоречиями экономических интересов участников цепи создания стоимости, позво-
ляет не только исследовать социально-экономическую природу управления кадровым потенциалом сети, но и 
разработать адекватные механизмы, инструменты и методы поддержки принятия решений, обеспечивающие сни-
жение ущерба компании от торможения процессов создания, развития и распространения инновационных и ин-
формационных технологий. 

Создание и практическое применение такого рода механизмов предполагает решение целого комплекса 
вопросов, связанных с изменением организационной структуры сети в процессе проектного управления  - разви-
тия эффективной системы инфокоммуникаций региональной сетевой компании, осуществляющей свою деятель-
ность на рынке своего региона, то есть в условиях высокой конкуренции. Если учесть значимость этого специ-
фического ресурса - информации – для такого рода компаний, когда информация является важным инструментом 
трудовых коммуникаций, с одной стороны, а с другой, - существенным фактором принятия действенных управ-
ленческих кадровых решений, становится очевидной важность этой компетенции у работников и менеджмента 
сетевых компаний.  

В данном контексте отметим, что возможные подходы к проектному управлению на основе наиболее 
эффективной организации информационного взаимодействия подразделений сетевой компании, в случае его ак-
тивного задействования в управленческий процесс, позволяют по-новому оценить многие традиционные акси-
омы проектного и конкретно кадрового менеджмента. Тенденции глобализации и информатизации, жесткая 
конкуренция, высокие темпы научно-технического прогресса, стирание национальных границ и другие стиму-
лирующие факторы вынуждают торговые сети, предоставляющие медицинские услуги, к проведению гибкой 
организационно-технологической политики в кадровом потенциале в расчете на стратегическую перспективу. 

Это в полной мере согласуется с мнением Е.Л.Косенковой, которая отмечает, что «кадровый потенциал 
сетевой компании формируется под влиянием множества факторов внутреннего и внешнего окружения, которые 
создают определенных набор качеств и характеристик работников, накопленных с момента создания сетевой ор-
ганизации бизнеса и представляющий собой основу, специфический «базис», обеспечивающий устойчивость си-
стемы и находящийся в процессе наращивания под воздействием факторов стратегического характера. Эти каче-
ства и характеристики практически реализуются в процессе трудовой деятельности, позволяя достигать цели де-
ятельности компании, что также напрямую связано с уровнем релевантности кадров указанным целям. ключевая 
роль механизма кадровой политики смещается от влияния на различные хозяйственные структуры сети к компе-
тенциям, формированию конкурентоспособности работников компании, коммуникациям и информационным си-
стемам для большей эффективности процессов организации, распределения по этапам технологического взаимо-
действия трудовых ресурсов» [6]. 

На рисунке 3 приведена примерная схема применения проектного подхода к управлению кадровым 
потенциалом сетевой региональной компании. 
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Рисунок 3. Движение инновационного проекта управления трудовым потенциалом сетевой компании 
по траектории, ведущей к достижению цели 

Для достижения стоящих перед компанией целей процесс управления ее трудовым потенциалом должен 
базироваться на максимально полном учете специфики сетевого формообразования в механизме и инструмента-
рии кадрового менеджмента компании и приоритета его инновационной составляющей. Это представляется 
принципиально важным, поскольку объективно существующий дефицит креативных, инновационно ориентиро-
ванных работников является тем сдерживающим фактором, который ограничивает инициирование, продуциро-
вание и внедрение инноваций в сетевых компаниях, в том числе инфраструктурного профиля. Кроме того, 
именно такие работники способны активизировать потенциал большей части  кадрового контингента компаний 
– так называемых «доводчиков», работающих в операциональном режиме и готовых к выполнению конкретных 
заданий. Именно «инновационно-ориентированный и стабилизирующий компоненты должны быть представ-
лены в кадровом потенциале сетевой компании, а поиск баланса между ними определяет одно из ключевых 
направлений его наращивания» [7].  

В соответствии с этим руководству сетевой инфраструктурной компании следует предложить трудовому 
коллективу альтернативные варианты организационных изменений в сети, реализующей проектное управление 
в рамках инфокоммуникаций.  Эти варианты представляют собой унифицированный инструментарий проектного  
управления для определения вариантов более эффективного использования потенциала региональных компаний 
и практические приемы построения наиболее адекватной   организационной структуры, учитывающей и реали-
зующей потенциал взаимодействия подразделений компании и компании с внешней средой. 

В этой связи представляется целесообразным применение менеджментом региональных сетевых компа-
ний, ориентированных на инновационный вектор развития, создание целостной системы проектного управления 
кадрами для принятия решений, направленных на повышение эффективности использования собственных и 
внешних информационных ресурсов.  

Прицельное изучение сложившейся в сетевых компаниях России практики ведения кадровой политики 
и управления кадровым потенциалом позволяет смоделировать четкую, установившуюся логику этого процесса, 
которая будет базовой платформой формирования структурно-функционального представления как механизма 
кадровой политики, так и его важнейшей компоненты – механизма управления кадровым потенциалом сетей. 
При этом важна фокусировка внимания менеджмента на такой важной компоненте процесса принятия 
управленческих кадровых решений в сетевых компаниях,  как информационно-технологическая поддержка более 
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частных вопросов – обучение и переобучение персонала, повышение квалификации, стимулирование и др., что 
объективно определяет качество принимаемых решений по отбору и расстановке кадров, формированию их 
конкурентоспособности. То есть формирования благоприятных условий для инкорпорирования сетевых 
компаний в процессы развития регионального рынка труда. На примере аптечных сетей это согласуется с тем 
фактом, что «в настоящее время в розничной торговле лекарственными средствами проявляются мировые 
тенденции развития потребительского рынка, заключающиеся в росте доли сетевых торговых компаний по 
сравнению с другими формами организации предприятий» [8]. 

Таким образом, в условиях информационной и цифровой экономики крупные сетевые компании, как и 
любые рыночно активные экономические агенты, должны придавать важное значение «охвату» информацион-
ными технологиями поддержки принятия действенных решений всех составляющих их совокупного потенциала 
(рис.4). В структуре последнего совершенно объективно первые позиции занимает кадровая компонента, что 
означает также ее соответствующий приоритет в процессе общей информатизации компании..  

  
 

 

Рисунок 4.  Информационные взаимодействия кадрового потенциала сетевой компании во внешней и 
внутренней среде 

Еще раз подчеркнем, что а  таком   информационном поле важное значение имеет правильный выбор и 
адаптация инструментов проектного управления к специфическим условиям ведения бизнеса сетовых компаний, 
осуществляющих модернизацию внутрифирменных инфокоммуникаций.  
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Рисунок 4. Структурно-функциональное представление корпоративной   информационной системы 
сетевой компании 
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АСУ и механизма мониторинга информации о состоянии и использовании трудового потенциала и своевремен-
ной корректировки ее параметрических характеристик.  

Представляется целесообразным рассмотрение основных характеристик корпоративных АСУ для опре-
деления направлений совершенствования процесса проектного управления региональными сетевыми компани-
ями, нацеленными на развитие инфокоммуникаций ее структурных подразделений Однако сложность ее органи-
зационной структуры порождает ряд существенных проблем, решение которых возможно в рамках информаци-
онно-управляющей системы при создании так  называемой «киберкорпорации сетевого типа» (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Трехслойная система современной киберкорпорации сетевого бизнеса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поскольку, как отмечалось, «сетевая аптечная торговля является одним из наиболее активно растущих 

секторов российского фармацевтического рынка, а быстрый региональный рост крупных игроков через погло-
щения и «органический» является ключевой тенденцией развития аптечного сектора и региональная экспан-
сия аптечных сетей пока еще имеет недолгую историю, однако ее продолжение ведет к принципиальным из-
менениям структуры всего российского фармацевтического ритейла» [9], внедрение описанных в данной статье 
новых технологий кадрового менеджмента может иметь большой практический эффект. 
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Как наглядно видно на рисунке 5, современная киберкорпорация, которая являет собой виртуальное 
представление  сетевого бизнеса, - это система, имеющая трехслойную структуру и функционирующая в рамках 
единого информационного пространства.  Практическая реализация принципов и технологий информатизации 
управленческой деятельности в системе трудового потенциала такой корпорации зависит не только от специфи-
ческих особенностей компании и ее бизнеса, но также от внешних детерминант, в состав которых включает ши-
рокий спектр региональных особенностей и условий, макроэкономических и конкретно отраслевых императивов.  

Заключение. Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что новые технологии повышения эффективно-
сти использования трудового потенциала работников сетевых инфраструктурных компаний охватывают не 
только внутрифирменные процессы повышения квалификации, обучения, наращивания профессиональных ком-
петенций, рационального отбора и расстановки кадров с учетом специфики взаимодействия участников цепочки 
создания добавленной стоимости в рамках сети. Они также решают вопросы взаимодействия сетевых компаний 
в сегменте кадровой политики с внешней средой – государством, вузами, а также в целом рынком труда региона 
локализации сетевой компании. То есть при выборе и принятии решения о внедрении новых, более эффективных 
технологий кадрового менеджмента следует провести предварительную и комплексную диагностику состояния 
и сложившейся практики использования трудового потенциала работников, а также всей совокупности внешних 
детерминант, без учета которых внедряемые проектные решения не будут рациональными и действенными. 
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АРХИТЕКТОНИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  ПЛАТФОРМА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

РЕСУРСОВ  ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ARCHITECTONICS AND INSTITUTIONAL PLATFORM USING RESOURCES OF THE WATER ECONOMIC COMPLEX 

 
Аннотация. В статье с позиции ключевой идеи повышения рациональности распределения и эффектив-

ности использования ограниченных водных ресурсов бассейна макрорегиона проведен экономико-статистиче-
ский анализ развития водохозяйственного комплекса (ВХК)  в тесном сопряжении с динамикой социально-эко-
номического и экологического развития территорий, а также с учетом сложившейся  архитектоники ВХК. Ре-
зультаты диагностики параметров развития ВХК  положены в основу формирования его сбалансированной ар-
хитектуры, позволяющей достигать управленческого и инновационного резонанса во всех подсистемах ком-
плекса в рамках существующей институциональной платформы. Предложена структурно-функциональная мо-
дель типовой  архитектоники водохозяйственного комплекса региона, а также результаты ее верификации на 
примере ВХК Южного федерального округа, дополненные картографическим представлением системы институ-
тов, осуществляющих регулирование его функционирования с позиций, во-первых, достаточного водоресурс-
ного обеспечения субъектов ВХК; во-вторых, рациональности распределения водных ресурсов;, в-третьих дости-
жения эффективности их использования в текущем и стратегическом контексте.  

Annotation. In the article, from the position of the key idea of improving the rationality of distribution and 
efficiency of the use of limited water resources of the macroregion basin, the economic and statistical analysis of the 
development of the water management complex (WCC) is carried out in close conjunction with the dynamics of socio-
economic and environmental development of the territories, as well as taking into account the existing architecture of the 
WCC. The results of the diagnosis of the parameters of the development of the VCC are the basis for the formation of its 
balanced architecture, which allows to achieve managerial and innovative resonance in all subsystems of the complex 
within the existing institutional platform. A structural-functional model of the typical architectonics of the water manage-
ment complex of the region was proposed, as well as the results of its verification using the example of the Southern 
Federal District's chemical complex, supplemented by a cartographic representation of the system of institutions that 
regulate its operation from the standpoint of sufficient water resources of the subjects; secondly, the rationality of the 
distribution of water resources; thirdly, the achievement of the effectiveness of their use in the current and strategic con-
text. 

Ключевые слова: водные ресурсы макрорегиона, водохозяйственный комплекс, архитектоника, инсти-
туциональная платформа, экономико-статистический анализ. 

Keywords: water resources of the macroregion, water management complex, architectonics, institutional plat-
form, economic and statistical analysis. 

 
Введение. Учитывая продолжающийся тренд санкционного давления на Россию со стороны ряда запад-

ных государств, сохраняющуюся высокую турбулентность в геополитике и геоэкономике, Президент В.В.Путин 
в своем Послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года уточнил стоящие перед  нашей страной задачи 
на ближайшую и стратегическую перспективу, сделав акцент на социально-экономическом развитии страны. При 
этом он в очередной  раз подчеркнул особую важность уже в краткосрочном аспекте добиться не только уско-
ренного  социально-экономического роста, но  прорывных достижений в этой важнейшей сфере, «обеспечив опе-
режающий темп роста производительности труда на основе новых технологий и цифровизации, формирование 
конкурентоспособных отраслей» [1]. Новые детерминанты означают, что нужна масштабная политика эффектив-
ного использования имеющегося ресурсного потенциала регионов России, особенно базовых, системообразую-
щих ресурсов (в числе которых водные), а также действенная институциональная платформа ее реализации. 

Вопросам рационального распределения и использования водных ресурсов, достижения высокой во-
доэффективности и водосбережения, когда вода рассматривается как важный стратегический ресурс развития 
экономики и социальной сферы региона, постоянно уделяется большое внимание в работах отечественных спе-
циалистов, как теоретиков, так и практиков.  В современных научных исследованиях и в практике управления 
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водным хозяйством регионов реализуется преимущественно регионально-бассейновый подход к рациональному 
распределению ограниченных  водных ресурсов. В рамках данного подхода сформирована теоретико-концепту-
альная платформа управления водохозяйственным комплексом (ВХК) региона в тактическом и стратегическом     
контекстах [2-6], целью которого является достижение экономического равновесия в его социально-экономиче-
ской системе на основе согласования разнонаправленных интересов субъектов ВХК при распределении ограни-
ченного количества  водных ресурсов. Авторы данной концепции исходят из того, что «существенная роль ре-
сурсного потенциала водохозяйственных систем в социально-экономическом развитии территорий определяется 
воздействием принимаемых в данной сфере решений на структуру и динамику воспроизводственных процессов, 
рост конкурентоспособности субъектов РФ, экологической безопасности и повышение качества организации водо-
обеспечения» [4]. 

В то же время отмечается дефицит научных разработок, посвященных механизмам формирования дей-
ственной системы институтов поддержки  процессов рационального водопотребления в регионах с учетом сло-
жившей архитектоники их водохозяйственных комплексов. При этом ученые справедливо отмечают, что «инсти-
туциональные условия в значительной мере определяют качество не только обоснования, но и реализации стра-
тегических планов развития ВХК регионов, учитывая специфику федеративного устройства РФ и высокий уро-
вень асимметрии социально-экономического развития ее субъектов. То есть  важно глубоко исследовать не 
только особенности природно-ресурсного потенциала и тренды развития регионов того или иного водного бас-
сейна, но также состояние и эволюцию  соответствующей институциональной среды» [2-6]. 

Данные объективные обстоятельства объясняют важность формирования действенной институциональ-
ной платформы эффективного водопользования в контексте взаимоувязанного исследования  этой проблемы со 
стратегиями социально-экономического развития региона и архитектоники его ВХК. 

Постановка проблемы. Как отмечалось выше,  новые стратегические задачи развития национальной 
экономики диктуют необходимость поиска адаптивных механизмов повышения уровня социально-экономиче-
ского развития российских регионов за счет  более эффективного использования внутренних ресурсов. При этом 
в соответствующих научных исследованиях авторы, акцентируя внимание на высокой степени  дифференциация 
регионов по ресурсному потенциалу и уровню их развития, отмечают, что важно исходить из  необходимости 
сопряженного анализа социально-экономических показателей региона с обеспеченностью ресурсами, в том числе 
водными, как имеющими стратегический и системообразующий характер. На основе результатов такого сопря-
женного анализа возможно построение модели управления согласованным взаимодействием участников регио-
нального ВХК на нескольких уровнях: федеральном, региональном, отраслевом и микроуровне (отдельных ВХК 
и его субъектов). 

На федеральном уровне необходимо данное согласование в связи с тем, что ВХК региона является объ-
ектом управления национальной системы водного хозяйства. На региональном уровне  важность такого согласо-
вания определяется спецификой  бассейнового подхода к управлению, в рамках которого один водный бассейн 
может распределять водные ресурсы на несколько регионов. На микроуровне  данная задача детерминируется 
необходимостью соблюдения интересов субъектов водохозяйственного комплекса региона с учетом стратегиче-
ских целей регионального и отраслевого развития. 

Направления решения проблемы. Исходя  из принятой авторами концепции о необходимости взаимо-
увязанного исследования показателей развития ВХК региона, его архитектуры, а также  степени адекватности 
институциональной платформы социально-экономическим показателям региональной системы, большое значе-
ние имеет ревизия того, какие работы в данном аспекте уже проводятся.  Изучение этих  работ показало, что в 
части экономических вопросов ВХК проводятся исследования, связанные с:   

оценкой степени корреляции показателя ВРП и его водоемкости  [7]; 
механизмами достижения экономического равновесия между субъектами водохозяйственного ком-

плекса бассейна реки при распределении водных ресурсов [4].; 
 моделированием баланса интересов водопользователей, преимущество которого состоит в «стимулиро-

вании регионов к экономическому росту при распределении водных ресурсов посредством ориентации не только 
на заявки потребителей, но и на  показатели социально-экономического развития регионов» [4]. 

При этом отсутствуют аналитика указанных тенденций в отраслевом разрезе регионального хозяйства, в 
дифференциации по количественно-качественным показателям использования водных ресурсов ВХК, по сопря-
женной оценке ввода в действие мощностей по охране водных ресурсов от степени загрязнения водных источ-
ников и др.  
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Следовательно, необходимо провести анализ водопользования в разрезе   федеральных округов Россий-
ской Федерации  и входящих в их состав регионов   на основе оценки показателей общего забора воды, объема 
использования чистой воды, объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные природные водоемы, 
объема сброса нормативно-очищенных вод в поверхностные природные водоемы в территориальном разрезе. 

Определенным восполнением данного пробела являются следующие результаты авторских исследова-
ний. 
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На рисунках 1 и 2 показаны результаты  ранжирования  субъектов РФ по общему забору воды, а также 
объему использования свежей воды. 

Ранжирование субъектов РФ по общему забору воды позволило выявить лидирующие позиции Красно-
дарского края, высокие позиции Ростовской области, активный рост данного показателя в Ставропольском крае, 
что объясняется аграрной специализацией Южного федерального округа. Тот факт, что сельскохозяйственные 
виды деятельности в данном макрорегионе являются водоемкими (после производства и распределения электро-
энергии, газа и воды), подтверждается реальными статистическими данными и результатами их экономико-ста-
тистического анализа с приведенными расчетными показаниями темпа прироста показателей (рис.3, рис.4). 
 
 

 
Рисунок 3. Водозабор из водных объектов в отраслевом разрезе, млрд. м3 

Представленные  на рисунках 3 и 4 статистические данные позволяют подтвердить выдвинутый ранее 
тезис о том, что отраслевая специализация региона напрямую влияет на объемы потребляемой воды. 

 
Рисунок 4. Сброс загрязненных сточных вод в водоемы в отраслевом разрезе, млрд. м3 

 
 

При этом, как наглядно показано на рисунке 4, отрасль производства и распределения  электроэнергии, 
газа и воды  демонстрирует высокие показатели по сбросу загрязненных строчных вод в водоемы. Результаты 
более детального исследования данной негативной ситуации, которая сохраняет стабильность в течение всего 
периода наблюдений, убедительно доказали, что  в большей степени это связано с численностью населения ана-
лизируемого региона.   
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Рисунок 5. Распределение субъектов Российской Федерации по объему сброса загрязненных сточных 

вод в поверхностные природные водоемы 
 

 
Такой вывод сделан в связи с тем, что в структуре сброса загрязненных вод в водоемы по виду деятель-

ности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» большая часть приходится на сброс водо-
проводно-канализационным хозяйством городов и поселков Южного федерального округа: 6,9 млрд. м3 из сум-
марных 8,3 млрд. м3 в 2014 г., 6,8 9 млрд. м3 из суммарных 8,0 млрд. м3 в 2015 г., 6,6 млрд. м3 из суммарных 8,25 
млрд. м3 в 2016 г.  

В целом это подтверждается и продемонстрированным на рисунке 5 распределением субъектов Россий-
ской Федерации по объему сброса загрязненных сточных вод в поверхностные природные водоемы, а также нор-
мативно-очищенных вод, что показано  на рисунке 6. 

Темпы прироста данных показателей по субъектам РФ в анализируемом периоде по отношению к 2010 
году приведены в таблице 1. 

 
 
 

Рисунок 6. Распределение субъектов Российской Федерации по объему сброса нормативно-очищенных вод в 
поверхностные природные водоемы 
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Таблица 1 
Темп прироста сброса загрязненных сточных вод в поверхностные природные водоемы, млн. м3 

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверх-
ностные природные водоемы 

Объем сброса нормативно-очищенных вод в по-
верхностные природные водоемы 

Субъект Темп прироста, к 
2010 г. в % 

Субъект Темп прироста, к 
2010 г. в % 

Г. Санкт-Петербург -18,81↓ Новосибирская обл. -26,65↓ 
Московская обл. -18,52↓ Кемеровская обл. 588,4↓ 
Тюменская обл. 400,5↑ Саратовская обл. -11,89↑ 
Краснодарский край 4,4↑ Краснодарский край -5,75↑ 
Г. Москва -9,24↓ Алтайский край -24,19↓ 
Челябинская обл. -18,05↓ Республика Крым - 
Свердловская обл. -19,23↓ Иркутская обл. -9,48↓ 
Иркутская обл. -13,35↓ Свердловская обл. -9,41↓ 
Кемеровская обл. -36,59↓ Самарская обл. -40,33↓ 
Нижегородская обл. -20,13↓ Приморский край 156,09↓ 
Самарская обл. -7,35↓ Республика Татарстан - 
Пермский край 14,47↑ Чувашская Республика - 

 
В контексте выявленных высоких показателей сброса загрязненных вод в поверхностные природные во-

доемы представляется методологически и практически значимым рассмотрение экологического аспекта в рамках 
деятельности водохозяйственного комплекса РФ, а именно проведение структурного анализа затрат на окружа-
ющую среду, территориального анализа распределения затрат на окружающую среду, а также аналогичного ана-
лиза в отраслевом разрезе. 

Динамика структуры затрат на охрану окружающей среды в Российской Федерации показана на рисунке 
7. 

 

 
Рисунок 7. Структура затрат на охрану окружающей среды в Российской Федерации, млн. руб. 

 
Результаты структурно-динамического анализ затрат на охрану окружающей среды в Российской Феде-

рации позволяют сделать вывод о стабильной положительной  динамике затрат на сбор и очистку сточных вод. 
Более того, необходимо отметить абсолютную лидирующую позицию данного вида затрат в общей структуре 
затрат на охрану окружающей среды, что, в контексте проводимого исследования, является положительным фак-
том, свидетельствующем об эффективности экологической политики, проводимой руководством регионов, а 
также конкретно их водохозяйственных комплексов. 
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На рисунке 8 показана динамика затрат на охрану окружающей среды по субъектам Российской Федера-
ции. 

 

 
 
 

Рисунок 8. Затраты на охрану окружающей среды по субъектам Российской Федерации, млн. руб. 
 
На рисунках 9 и 10 соответственно показана динамика введения в действие мощностей по охране водных 

ресурсов от загрязнения в Российской Федерации в целом и в разрезе федеральных округов. 

 
Рисунок 9. Ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов от загрязнения в Российской Федерации, 

тыс.м3 в сутки 
 

Введение в действие мощностей по охране водных ресурсов от загрязнений в Российской Федерации 
включает в своей структуре ввод станций для очистки сточных вод и ввод систем оборотного водоснабжения;  в 
большей части эти показатели, как видно на рисунках 9 и 10, не носят стабильного характера, но построенные 
линии тренда позволяют увидеть общую динамику: ввод станций для очистки сточных ввод имеет положитель-
ную динамику, а ввод систем оборотного водоснабжения демонстрирует нисходящий тренд. 
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Рисунок 10. Ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов от загрязнения в разрезе федеральных 

округов в 2017 г., тыс.м3 в сутки 
 

Важен также вывод о том, что территориально распределение водных ресурсов  в регионах РФ является 
крайне неравномерным. Это позволяет констатировать прямую связь регионального управления и согласования 
интересов участников регионального водохозяйственного комплекса с обеспечением населения водными ресур-
сами, водообеспечением ведущих отраслей регионального хозяйства, а также подчеркнуть важность  учета тре-
бований охраны окружающей среды и экологической безопасности.  

Результаты проведенного экономико-статистического анализа позволяют также  выделить значимую  
роль отрасли «Производства и распределение электроэнергии, газа и воды» в региональном развитии, которая 
является как потребителем водных ресурсов (для обеспечения собственных производственных нужд), так и  рас-
пределителем энергетических (в том числе водных)  ресурсов в остальные отрасли народного хозяйства в соот-
ветствии с запрашиваемыми объемами и сложившимися природными факторами (например, гидрологическая 
нестабильность, загрязнение).  

Этот вывод напрямую согласуется  со следующей научной позицией: «водохозяйственные системы ре-
гионов, с одной стороны, являются важными инфраструктурными элементами, обеспечивая водными ресурсами 
все сферы регионального хозяйства, с другой – производственными системами, эксплуатирующими природу ре-
сурсных отраслей» [4]. Данное обстоятельство является дополнительным аргументом в пользу того,  что модель 
согласования  интересов взаимодействующих участников регионального ВХК должна учитывать региональный, 
национальный и субъектовый уровни принятия решений и ориентироваться на кратко-, средне-, и долгосрочную 
перспективы.  

В этой связи методологическим значимым является анализ архитектоники ВХК  региона, которая фор-
мируется путем возникновения и конструирования материально-пространственной среды как эксплуатирующей 
самостоятельно водные ресурсы, так и  обеспечивающей водными ресурсами все отрасли хозяйства конкретного 
региона.  

Таким образом, архитектоника водохозяйственного комплекса представляет собой сложную многоуров-
невую систему, включающую главные и второстепенные элементы, а также связи между ними, формирующиеся 
под воздействием множества факторов:  

обеспеченность региона основными видами базовых ресурсов, в том числе водных; 
особенности регионального социально-экономического развития; 
 уровень технологического развития предприятий, локализующих свою деятельность на территории ре-

гиона; 
специфика отраслевой и видовой специализации региональной экономики; 
качество и эффективность институциональной среды; 
инвестиционный климат региона; 
специфика протекания инновационных процессов в регионе и др. 
Перечисленные и другие региональные особенности и условия определяют объемы потребляемых вод-

ных ресурсов, от рационального обеспечения которыми зависит протекание производственных процессов в при-
оритетных направлениях социальной и экономической деятельности в регионе. В качестве важного актора ВХК 
авторами выделены научно-образовательные учреждения, которые осуществляют исследования и разработки,  
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подготовку высококвалифицированных кадров по запросу ВХК, разрабатывают паспорта безопасности для гид-
ротехнических объектов и пр. 

Обобщенное представление типовой структуры архитектоники водохозяйственного комплекса региона 
приведено на рисунке 11. 

В соответствии с понятийно-содержательным и структурным представлением, а также ролевыми функ-
циями его архитектоники стратегическое управление водохозяйственными комплексами регионов  должно рас-
сматриваться, прежде всего, с позиции достаточной и одновременно рациональной водообеспеченности отрас-
лей, совместно использующих водные ресурсы конкретного водного бассейна, которая реализуется его водохо-
зяйственной системой. 

Структурно-функциональные взаимосвязи и состав компонентов представленной  на рисунке 11 типовой 
архитектоники ВХК региона позволяют также сделать вывод о том, что ВХК  - сложная система, участниками 
которой являются не только объекты водохозяйственной системы (ВХС) региона, но и предприятия, научно-об-
разовательные учреждения, осуществляющие деятельность в интересах региона, институты,  «определяющие и 
регламентирующие функционирование данной сферы, а также качество их взаимодействия, поскольку это тех-
нологически, организационно, экономически, финансово, инновационно и информационно способствует дости-
жению взаимовыгодных условий как для элементов ВХС, так и потребителей водных ресурсов» [4].   

 
 

Рисунок 11. Обобщенное представление архитектоники водохозяйственного  
комплекса региона 

 
Ревунов Р.В. отмечает:  «одной из основных проблем современного этапа развития водного хозяйства 

России является проблема рационального использования и охраны водных ресурсов, острота которой обуслов-
лена преобладающим в течение длительного периода экстенсивным направлением водохозяйственной политики 
[9]». Данный тезис, рассматриваемый на фоне использования водных ресурсов в объемах, превышающих их за-
пасы во многих речных бассейнах (что влечет за собой дефицит водных ресурсов и загрязнение вод), позволяет 
констатировать важность совершенствования регионального управления ВХК, что позволит интенсифицировать 
развитие водного хозяйства и повысить рациональность использования ограниченных водных ресурсов региона. 

На территории Южного федерального округа сформировано четыре бассейновых округа: Донской, Ку-
банский, Западно-Каспийский и Нижневолжский, что дает основание предположить, что архитектоника водохо-
зяйственного комплекса ЮФО включает в себя множество объектов (водохранилища, гидросооружения и пр.), 
территориально расположенных в разных регионах, использующих ресурсы перечисленных водных округов. 
Иными словами, архитектоника ВХК данного макрорегиона, с одной стороны, является проекцией типовой ар-
хитектоники, показанной на рисунке 12, с другой стороны,  отражает специфику конкретного макрорегиона и 
входящих в его состав регионов. То есть демонстрирует «вложенность» архитектонических (в том числе инсти-
туциональных) связей ВХК отдельных субъектов ЮФО.  

С учетом этого представленная на рисунке 12 архитектоника водохозяйственного комплекса Южного 
федерального округа позволяет подчеркнуть необходимость согласования процессов взаимодействия всех его 
участников. Здесь отдельным блоком выделены научно-образовательные учреждения региона, в числе которых: 
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- Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр, 
осуществляющий сопровождение деятельности Федерального агентства водных ресурсов информационно-ана-
литического и научно-методического характера, разрабатывающий системы обработки и анализа данных о со-
стоянии водных ресурсов и объектов, проводящий регулярный мониторинг водных объектов; 

-  блок высших учебных заведений, ведущих научно-исследовательские работы и осуществляющих под-
готовку высококвалифицированных кадров в интересах ВХК региона (ЮФУ, ДонГАУ, ДГТУ, КубГАУ, КубГТУ, 
ВолГАУ, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова); 

 - профильные образовательные учреждения, производящие выдачу деклараций и паспортов безопасно-
сти на гидротехнические сооружения водных объектов региона (Новочеркасский инженерно-мелиоративный ин-
ститут им. А.К. Кортунова). 
 

Рисунок 12. Обобщенное представление архитектоники водохозяйственного комплекса 

Южного федерального округа 

 
Водохозяйственный комплекс Южного федерального округа, вследствие того, что является потребите-

лем водных ресурсов четырех бассейнов, является объектом мульти институционального регулирования.  
Иными словами, в рамках регулирования этого водохозяйственного комплекса необходимо согласование 

следующих ведомств: 
- Федерального агентства водных ресурсов, в состав которого входят Донское бассейновое водное управ-

ление, Западно-Каспийское бассейновое водное управление, Кубанское бассейновое водное управление, Нижне-
Волжское бассейновое водное управление; 

- Федерального Агентства по рыболовству, структурно представленного Азово-Черноморским террито-
риальным управлением Росрыболовства и Волго-Каспийским территориальным управлением Росрыболовства; 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: Северо-Кавказское 
управление Ростехнадзора, Нижне-Волжское управление Ростехнадзора, Межрегиональное управление Ростех-
надзора по Республике Крым и г. Севастополю; 

- Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному 
округу. 

Важно отметить, что здесь перечислены только профильные агентства и ведомства, осуществляющие 
регулирующие воздействия на водохозяйственную систему, тогда как согласование интересов участников необ-
ходимо не только на уровне функционирования водохозяйственного комплекса, но и с учетом приоритетов реги-
онального развития, интересов предприятий реального сектора экономики и др.  

Картографическое представление институтов, осуществляющих регулирование водохозяйственного 
комплекса Южного федерального округа, показано на рисунке 13. 
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Заключение. Исследование проблемы формирования действенной институциональной платформы ра-
ционального распределения между потребителями и эффективного использования водных ресурсов макрореги-
она с учетом его архитектоники позволило сделать следующие методологически и практически значимые вы-
воды.   

Многообразие и разнонаправленность интересов всех участников водохозяйственного комплекса реги-
она, как «источников», так и потребителей водных ресурсов, выдвигает на передний план проблемы рациональ-
ного водопотребления решение вопросов согласованного по целям взаимодействия участников ВХК и достиже-
ния баланса их интересов. 

 
 

Рисунок 13. Картографическое представление институтов, осуществляющих регулирование  
водохозяйственного комплекса Южного федерального округа 

 
Одним из направлений решения указанной сложной проблемы авторами выдвигается предположение о 

необходимости нахождения баланса  интересов участников и регулирующих их деятельность норм не только в 
рамках определенного ведомства, но и в процессе межведомственного согласования. Это связано с тестируемым 
реальной практикой фактом, что зачастую из-за недостаточно налаженных каналов взаимодействия между ве-
домствами – институциональными элементами ВХК - негативные последствия этого ложатся на производствен-
ный сектор. Они, в частности, выражаются в недополучении потребителями запрашиваемых водных ресурсов, 
продуцируемых этим финансовых потерях из-за задержки или остановки производственного процесса, а также 
штрафов и прочих санкционных мер в их адрес со стороны надзорных органов.  

Усовершенствованная модель структурно-функционального представления типовой архитектоники во-
дохозяйственного комплекса макрорегиона, верифицированная на примере Южного федерального округа, состав 
которой расширен за счет включения образовательных и научно-исследовательских организаций, является дей-
ственным инструментом и институциональной платформой повышения эффективности управления ВХК и, как 
следствие, качества водопользования  регионе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ФИРМЫ 
ORGANIZATION OF SERVICE OF OFFICE-WORK OF INNOVATIVE FIRM 

 
Аннотация. В статье аргументировано, что организация, занимающаяся инновационной деятельностью, 

требует определенных условий в работе службы делопроизводства. В современных условиях главной функцией 
управления организацией становится организационное проектирование, целью которого является поиск рацио-
нального подхода к управлению компанией, который позволит предприятию максимально адекватно реагировать 
на любые требования внешней среды. В данной статье описаны основные задачи службы делопроизводства в 
обеспечении разработок инноваций и новых технологий. Выделены особенности организации инновационной 
фирмы, влияющие на структуру службы делопроизводства. Представлена сравнительная характеристика доку-
ментооборота инновационной фирмы и компании классического типа, где показаны отличительные особенности 
работы службы делопроизводства. Доказано влияние автоматизации при работе с документами, обеспечивающее 
своевременность и актуальность передаваемой информации, уменьшение затрат как человеческих, так и матери-
альных, и рациональность передвижения документов в организации. Была разработана схема автоматической 
работы с документами с учетом описанных в статье задач и функций службы делопроизводства и на основе внед-
рения систем электронного документооборота. 
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Annotation. In article it is reasoned that the organization which is engaged in innovative activity demands cer-
tain conditions in work of service of office-work. In modern conditions organizational design which purpose is search of 
rational approach to company management which will allow the enterprise to react to any requirements of the external 
environment most adequately becomes the main function of management of the organization. In this article the main 
objectives of service of office-work in ensuring developments of innovations and new technologies are described. The 
features of the organization of innovative firm influencing structure of service of office-work are marked out. Compara-
tive characteristic of document flow of innovative firm and company of classical type where distinctive features of work 
of service of office-work are shown is presented. The impact of automation during the work with documents providing 
timeliness and relevance of the transmitted data, reduction of expenses both human, and material and rationality of move-
ment of documents in the organization is proved. The scheme of automatic work with documents taking into account the 
tasks described in article and functions of service of office-work and on the basis of introduction of electronic document 
management systems was developed. 

Ключевые слова: автоматизация делопроизводства, документопоток, инновации, организационное про-
ектирование, служба документоведения, унифицированные формы. 

Keywords: office-work automation, dokumentopotok, innovations, organizational design, service of document 
science, the unified forms. 

 
В современной рыночной экономике целью любой организации является эффективная деятельность, 

направленная на получение прибыли и удержание позиций в сфере своей деятельности. Для достижения данной 
цели предприятию нужно обеспечить доступ к информации о внешней среде и ее потребностях, иметь знания и 
умение применять их на практике, также привлекать компетентный персонал, способный вывести организацию 
на высокий, конкурентоспособный уровень [4].  

Изменения во внешней среде влияют на компанию, в процессе чего ликвидируются прежние элементы 
и связи и формируются новые, наиболее соответствующие современным условиям. В связи с этим одной из функ-
ций системы управления организацией становится организационное проектирование. Организационное-проек-
тирование системы управления – это процесс разработки и внедрения проектов рационализации управленческого 
труда на основе требований организации труда в сфере управления и использования возможностей современной 
компьютерной и организационной техники с целью повышения эффективности труда персонала управления. Це-
лью организационного проектирования является разработка такой системы управления, которая позволит пред-
приятию максимально адекватно реагировать на любые требования внешней среды. Однако в системе управле-
ния реструктуризация все больше сводится к проектированию организационной структуры, которая должна эла-
стично подстраиваться, быстро реагировать на изменения внешней среды. Одним из элементов организационной 
структуры являются коммуникации в организации, имеющиеся потоки информации и документооборот [7]. 

С точки зрения авторов, организационная структура предприятия имеет большое значение для достиже-
ния ею своих целей, так как правильно выстроенная структура способна рационализировать все имеющиеся про-
цессы. В данной статье речь пойдет об организационной структуре делопроизводства организации, на примере 
инновационной фирмы. Инновационная фирма - это организация, созданная и функционирующая для реализации 
научных разработок. В отличие от других компаний, где целью функционирования является производство про-
дукции, а инновации средством повышения конкурентоспособности продукции и компании в целом, инноваци-
онные компании своей целью ставят практическую реализацию новых научных результатов, которая осуществ-
ляется на основе производства современной, наукоемкой продукции [5]. 

Основные особенности инновационной деятельности в организации, представленные на рисунке 1, опре-
деляют организацию службы делопроизводства. 

В современных быстро меняющихся внешних и внутренних условиях документоведение в организации 
претерпевает свои изменения и имеющиеся в организации принципы делопроизводства, зачастую, не отвечают 
требованиям внешней среды. Для рационализации, а в лучшем случае оптимизации делопроизводства в органи-
зации имеет место создание службы документоведения. Такая служба не должна выполнять функции службы 
делопроизводства, а осуществлять уставную деятельность предприятия, которая определяет реальное докумен-
товедение и документопотоки, а также определять эффективную структуру делопроизводства. Деятельность 
службы документоведения является познавательной деятельность, т.е. главной ее функцией является обеспече-
ние знанием реального документоведения. 

«…Потенциально документ есть запечатленное познанное, следовательно, направленное отображение 
действительности…» [3, с. 14]. «…Имея намерение изучать документ, прежде всего как отображение действи-
тельности, необходимо с полной определенностью сказать, что документ сам является некоторого рода действи-
тельность…» [3, с. 20]. Все это необходимо учитывать на практике в работе службы документоведения. 
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Рисунок 1 – Особенности инновационной деятельности компании 

 
Таким образом, данные положения влияют на организацию делопроизводства в организации, так как 

эффективное взаимодействие между подразделениями и сотрудниками, осуществление ими своих полномочий 
невозможно без рационально организованной службы делопроизводства. 

Процесс организационного проектирования предполагает переплетение методов методического, кадро-
вого, технического и финансового обеспечения. Все проектные решения по инновационному развитию службы 
документоведения должны включать в себя контроль над качеством проектных разработок, то есть организацию 
системы нормативов, оценку результатов, поощрение сотрудников, поддерживающих и предлагающих иннова-
ционные идеи. 

Кроме того, при организации системы управления службы документоведения требуется четко опреде-
лить организационную структуру, функциональные взаимосвязи и регламентирующие документы. 

В модели организационного проектирования структура службы документоведения в инновационной 
фирме должна состоять из следующих элементов:  

 автоматизированное рабочее место секретаря-документоведа; 
 работа с электронными текстами, таблицами, информационно-справочная системой и базами данных; 
 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. 
Для оптимальной организации службы делопроизводства в организациях, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, применяются современные информационные технологии в области делопроизводства, такие 
как системы электронного документооборота и автоматизированные рабочие места. Одной из ключевых функ-
ций службы делопроизводства в инновационной фирме является создание документов, закрепляющих резуль-
таты инновационной деятельности.  

Помимо классических задач вся служба должна быть нацелена на создание и разработку таких докумен-
тов, которые могли бы обеспечить конфиденциальность разработок и результатов, рациональное использование 
ресурсов как человеческих, так и материальных. А также закреплять все решения сотрудников в области инно-
вационной деятельности, чтобы в будущем было возможно определить инициатора каких-либо разработок, со-
трудников, работающих на определенных проектах и ответственных за результат. Данные задачи эффективно 
можно выполнять только с применением информационных технологий в области делопроизводства. 

Определение рациональных документопотоков является важным элементом в организации службы де-
лопроизводства, потому что от маршрута движения документов как внешних, так и внутренних зависит вся дея-
тельность организации. В случае неверного построения маршрутов движения документов, организация не смо-
жет своевременно получать и обрабатывать данные необходимые ей. Также будет сложно определить уровень 
выполнения поручений, осуществить контроль над исполнением и сроками. Документопотоки в организации ин-
новационного типа также осуществляют роль источника связи между низшим и высшим уровнем управления. 
Они должны обеспечивать обмен информацией об имеющихся результатах и проблемах своевременно и напря-
мую к нужному сотруднику, без лишних движений документов по другим подразделениям, здесь расширяется 
процесс персонализации, и повышается ответственность исполнителя документа. 

Особенности инновационной де-
ятельности 

Наличие четко обозначенных 
функций и исполнителей, взаи-

модействий между ними 

Рациональное сочетание полно-
мочий и ответственности подраз-

делений  

Обеспечение иерархического взаимодействия между 
элементами инновационной деятельности на всех вер-

тикальных и горизонтальных уровнях системы 
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В настоящее время модернизация системы традиционного документооборота должна быть нацелена на 
сокращение случаев неоправданного дублирования документов и данных. Внедрение информационных техноло-
гий документооборота следует осуществлять на всех уровнях автоматизации [2]. 

Творческий потенциал в организации – это улучшение рабочей атмосферы и порядка, тем самым улуч-
шение выполнение назначенных требований и указаний [6]. В таблице 1 представлены основные отличия орга-
низации документооборота инновационной фирмы от компании классического типа. 
 
Таблица 1 – Сравнение документооборота инновационной и традиционной компаний 

Критерий Инновационная фирма Традиционная компания 
Состав документов Основная часть документов включает в 

себя конфиденциальные данные о разра-
ботках и результатах 

Документы содержат организационные 
моменты деятельности компании, фикси-
руют принятые решения 

Объем документов Минимальный, так как основной докумен-
тооборот происходит внутри компании и 
зависит от степени и количества разрабо-
ток, при этом поток входящих документов 
ограничен закупкой ресурсов 

Максимальный, так как большой поток 
входящей документации, который переда-
ется по всем отделам; создаются копии, 
фиксируется каждый элемент деятельно-
сти компании 

Место хранения  Защищенное облачное хранилище, доступ 
к которому имеет ограниченный круг лиц 

Архивное помещение для документов по-
стоянного хранения; оперативные доку-
менты хранятся на рабочих местах со-
трудников 

Унифицированные формы Имеются оригинальные унифицированные 
формы, чтобы была возможность доказать, 
что результат исследований принадлежит 
данной компании 

Как правило, компании имеют типовые 
унифицированные формы, отличием явля-
ется только логотип компании 

Маршрут прохождения до-
кументов 

Организован так, чтобы конфиденциаль-
ные документы не попали к тем сотрудни-
кам, которые не имеют к ним доступ; 
напрямую от создателя или получателя к 
исполнителю и ответственному лицу 

Зачастую документы проходят через мно-
жество отделов, прежде чем попасть в 
пункт назначения, что занимает много 
времени и затрудняет их исполнение 

 
Для реализации описанных выше задач многие инновационные компании внедряют автоматизацию при 

работе с документами или системы электронного документооборота. Применение таких информационных тех-
нологий обеспечивает сокращение времени на создание, регистрацию и учет документов, прохождение внутрен-
них документов, а также контроль над их исполнением. 

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, имеющихся и возможных недочетов, за счет ограничения доступа к конфиденци-
альным документам. Как правило, каждый сотрудник имеет свой код доступа, который позволяет им воспользо-
ваться ресурсами автоматизированной системы с документами. Каждый код доступа сотрудника может обеспе-
чить доступ только к той информации, которая необходима для работы именно этого сотрудника, что значи-
тельно сокращает потерю или утечку конфиденциальной информации. 

На рисунке 2 представлена схема автоматизации работы с документами. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема автоматизации работы с документами 

Входящий документ Исходящий документ 

Информационно-поисковая система 

Руководитель службы делопроизводства 

Банк текстовых загото-
вок документов 

Подготовка проекта 
документа 

Согласование доку-
мента 
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Сокращение временных расходов также является одним из достоинств внедрения автоматизации при ра-

боте с документами. При этом в первую очередь сокращается необходимость копирования документов, так как 
они есть в единовременном доступе в электронном виде для сотрудников, которым они нужны, что также эконо-
мит финансы на канцелярских материалах. Во-вторых, за счет одновременной работы нескольких сотрудников 
над одним документом, сокращается время на его исполнение, ускоряются связанные с этим бизнес-процессы, 
вследствие чего могут быть быстрее выявлены проблемы и приняты по ним управленческие решения.  

Для эффективного применения автоматизации сотрудникам необходимо иметь актуальные в этой обла-
сти знания и умения. Так, особое значение приобретает способность специалистов самостоятельно получать зна-
чимую информацию из различных информационных источников и использовать ее для решения прикладных за-
дач. Реализация этих задач требует профессиональных умений и навыков в сфере использования современных 
программных продуктов и технических средств. К ним можно отнести информатику, работу с базами данных, 
компьютерными прикладными программами (Microsoft Office) и специализированным программным обеспече-
нием специфичным для конкретной сферы деятельности. Важны практические навыки в Project Expert - про-
грамме разработки бизнес-плана и оценки инвестиционных проектов; MS Project - программе разработки и реа-
лизации бизнес-проектов; БЭСТ-ОФИС - комплексной системы планирования и анализа хозяйственной деятель-
ности предприятий и других информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельность спе-
циалистов в сфере документоведения. Поэтому уровень образованности сотрудников необходимо повышать, 
чтобы при использовании автоматизированной работы с документами не возникало проблем из-за некомпетент-
ности персонала. Зачастую, при внедрении автоматизированной системы сотрудников специально обучают не-
обходимым навыкам и принципам работы именно с внедряемой системой, иначе результат, ожидаемый от при-
менения автоматизации, не будет достигнут либо неизвестны сроки его полноценного применения. 

В целом автоматизация работы с документами направлена на повышения эффективности управления 
всей организацией. Это достигается за счет повышение качества и ответственности исполнения функций работ-
ников, также увеличения работоспособности сотрудников за счет единовременного использования документов, 
уменьшения временных затрат на работу с документами, принятия управленческих решений, поиск документов 
и анализ проблемных ситуаций. В таблице 2 представлена сравнительная характеристика распределения по ви-
дам работ с документами временных затрат для случаев традиционной работы с документами и при автоматиза-
ции этой работы [8].  

 
Таблица 2 –Распределение временных затрат на работу с документами 

Вид работы 
Традиционная работа с докумен-

тами (%) 
Автоматизация работы с докумен-

тами (%) 
Доступ 13 5 
Маршрутизация 18 5 
Хранение 20 5 
Ввод информации 12 5 
Работа над содержимым 8 65 
Проверка 13 8 
Размножение 5 2 
Сортировка 11 5 

 
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что автоматизация работы с документами имеет пре-

имущества в сравнении с традиционным бумажным делопроизводством и может обеспечить наиболее эффектив-
ную систему управления организацией в целом. 

Таким образом, организационное проектирование в компании предполагает разработку определенного 
нового состояния объекта. Проект по внедрению в деятельность инновационной фирмы службы документоведе-
ния, которая отвечает требованиям, предъявляемым к современным организациям, является приоритетным 
управленческим решением, направленным на выполнение сразу нескольких стратегических и тактических целей 
по инновационному развитию. 

К таким целям относятся: 
 использование достижений в сфере автоматизации и электронного документооборота в службе доку-

ментоведения для обеспечения рациональной обработки информации и организации документопотоков; 
 поддержка заинтересованности сотрудников и развития инициатив в сфере переосмысления роли 

службы документоведения в повышении эффективности деятельности инновационной фирмы; 
 организация работы службы документоведения, способной отвечать требованиям внешней среды в 

современных условиях цифровой экономики. 
Инновационные преобразования в деятельности службы документоведения должны строиться на единой 

методологической и информационной основе. Все мероприятия по организационному проектированию должны 
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быть подобраны с учетом специфики деятельности инновационной фирмы, организационно-технических особен-
ностей, структуры управления в ней. 

На практике при организационном проектировании следует четко обозначить объект, субъект, перио-
дичность проводимых мероприятий, определить план действий, нормативы и систему оценок. Поэтому можно 
сказать, что организационное проектирование представляет собой прямой переход от научных исследований и 
разработок к их практической реализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация делопроизводства в инновационной фирме тре-
бует определенных особенностей, в сравнении с другими организациями. К основной задаче службы делопроиз-
водства относится определение рациональных маршрутов движения документов, которые бы обеспечивали свое-
временный обмен актуальной информацией для контроля над разработками, результатами компании, а также для 
решения существующих проблем. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ  
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

THE INFLUENCE OF SPORTS TOURISM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS  
ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. Мега-спортивные мероприятия выступают в качестве одного их наиболее важных факторов, 

формирующих туристские потоки в рамках спортивного туризма. Привлекательность этих мероприятий опреде-
ляет основную мотивацию путешествия. Мега-спортивные мероприятия также оказывают существенное влияние 
на устойчивое развитие туристских дестинаций, в которых они проводятся. С учетом концепции устойчивого 
развития туризма влияние мега-спортивных мероприятий оценивается по таким направлениям, как здоровый об-
раз жизни, гармония с природой, мир без барьеров, экономическое процветание, современные технологии, куль-
тура и национальные ценности. По каждому направлению выбираются наиболее важные индикативные показа-
тели, характеризующие это влияние. Целью статьи является анализ этих индикативных показателей и оценка 
влияния мега-спортивных мероприятий на развитие Краснодарского края. Методика исследования основана на 
экономико-статистическом анализе данных, характеризующих развитие Краснодарского края до и после прове-
дения спортивных мега-мероприятий. Информационной базой послужили данные, размещенные на сайтах Фе-
деральной службы государственной статистики (Росстата), Министерства спорта Российской Федерации, Мини-
стерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Для получения более объективной картины были 
взяты данные, начиная с периода подготовки к Олимпиаде в Сочи. Проведенный экономико-статистический ана-
лиз данных о социально-экономическом развитии Краснодарского края за период с 2008 по 2017 годы позволил 
оценить результативность мега-спортивных мероприятий по основным направлениям устойчивого развития. 
Было установлено, что наиболее значимое влияние Олимпийские игры в Сочи оказали на такие направления, как 
«Здоровый образ жизни» и «Мир без барьеров». Направление «Экономическое процветание» также показало по-
ложительное воздействие спортивного мега-события, что проявилось в росте туристских потоков в дестинацию.  

Annotation. Mega-sports events are one of the most important factors shaping tourist flows in the framework of 
sports tourism. The attractiveness of these events determines the main motivation of travel. Mega-sports events also have 
a significant impact on the sustainable development of tourist destinations in which they are held. Taking into account 
the concept of sustainable development of tourism, the influence of mega-sports events is assessed in such areas as a 
healthy lifestyle, harmony with nature, a world without barriers, economic prosperity, modern technologies, culture and 
national values. For each direction, the most important indicative indicators characterizing this effect are selected. The 
purpose of the article is to analyze these indicative indicators and assess the impact of mega-sports events on the devel-
opment of Krasnodar Territory. The research methodology is based on an economic and statistical analysis of data char-
acterizing the development of the Krasnodar Territory before and after sports mega-events. The information base was the 
data posted on the websites of the Federal State Statistics Service (Rosstat), the Ministry of Sports of the Russian Feder-
ation, the Ministry of Physical Culture and Sports of the Krasnodar Territory. To obtain a more objective picture, data 
was taken, starting with the period of preparation for the Olympics in Sochi. The economic and statistical analysis of data 
on the socio-economic development of Krasnodar Region from 2008 to 2017 allowed us to evaluate the performance of 
mega-sports events in the main areas of sustainable development. It was found that the most significant impact of the 
Olympic Games in Sochi had on such areas as “Healthy lifestyle” and “World without barriers”. The “Economic Pros-
perity” direction also showed a positive impact of the sporting mega-event, which was manifested in the growth of tourist 
flows to the destination. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, мега-спортивные мероприятия, Олимпийские игры, туристская 
привлекательность, Сочи-2014. 

Keywords: Sustainable development, mega-sports events, the Olympic Games, tourist attraction, Sochi-2014. 
 
 
 
Введение 
Развитие туризма непосредственно зависит от туристской привлекательности дестинации или события, 

которая определяет основную мотивацию путешествия. Для различных видов туризма привлекательность может 
быть связана с наличием культурно-исторических памятников, экологически чистых территорий, обладающих 
уникальными природными ресурсами, проведением событийных мероприятий и т.д. [12]. В спортивном туризме 
одним из факторов, формирующих туристские потоки, является проведение крупномасштабных спортивных 
(мега-спортивных) мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, мировые чемпионаты по различным 
видам спорта и другие крупные международные спортивные события. При изучении мега-мероприятий обычно 
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анализируют количество посетителей этих мероприятий, затраты на проведение, влияние спортивных меропри-
ятий на экономику туристской дестинации, изменение имиджа дестинации и т.д. [1,3,6,10]. К спортивным мега-
мероприятиям следует относить краткосрочные события с фиксированной продолжительностью, генерирующие 
значимые для дестинации туристские потоки, имеющие глобальное медиа покрытие, требующие больших фи-
нансовых затрат, оказывающие долгосрочное социальное, экономическое и экологическое влияние на террито-
рию, где они происходит. Ключевым фактором успешного проведения крупных спортивных мероприятий как 
инструмента формирования туристских потоков является его информационное сопровождение в медиа простран-
стве [7]. Мега-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на развитие туризма, но и на экономиче-
ское положение региона или страны в целом в течение ряда лет после их проведения, способствуя устойчивому 
развитию территории [2, 8].  

Цель исследования  
Концепция устойчивого развития была сформулирована в конце двадцатого века. Она объединяет три 

сферы жизнедеятельности человека – социальную, экологическую и экономическую. Под устойчивым развитием 
понимается развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои потребности [17].  

Научные исследования проблем устойчивого развития проводились многими учеными [9,11,15,16]. В 
настоящее время туризм признан одним из драйверов российской экономики. В связи с этим исследование во-
просов обеспечения устойчивого развития туризма в российских регионах представляется весьма важной и акту-
альной задачей [13].  

Материалы и методы 
Устойчивость является одной из трех основ Олимпийской повестки дня 2020 и тесно связана с Олимпий-

ским наследием, которое должно планироваться с расчетом долгосрочного позитивного эффекта не только на 
экономику, но и на улучшение экологической и социальной сферы [14].  

Одним из возможных направлений достижения устойчивого развития на уровне территорий является 
проведение мега-спортивных мероприятий, потому что они, как правило, способствуют решению многих эколо-
гических и экономических проблем, которые существуют в дестинации. Система индикаторов устойчивого раз-
вития включает ряд показателей. Так, в концепции устойчивого развития города Сочи до 2030 года эти показа-
тели сгруппированы по следующим направлениям [4]:  

1) здоровый образ жизни, 
2) гармония с природой, 
3) мир без барьеров, 
4) экономическое процветание, 
5) современные технологии, 
6) культура и национальные ценности. 
Особый интерес представляет анализ динамики показателей развития города Сочи и Краснодарского 

края по истечении четырех лет после проведения Олимпиады в Сочи-2014, в частности, влияние проведенного 
мега-спортивного мероприятия на территорию с точки зрения критериев устойчивого развития. Стоит отметить, 
что реальный эффект после проведения мега-мероприятий проявляется в долгосрочном периоде.  

Методология исследования влияния мега-спортивных мероприятий на устойчивое развитие территории 
базируется на экономико-статистическом анализе данных и выявлении основных тенденций изменения ключе-
вых показателей, характеризующих устойчивое развитие по каждому из указанных выше направлений. 

Большинство мероприятий по подготовке и проведению мега-спортивного мероприятия проводилось в 
период с 2008 года до завершения Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году. Изучена динамика изменения показате-
лей, характеризующих влияние Олимпийских игр на устойчивое развитие Краснодарского края, и определяены 
тенденции развития основных ключевых индикаторов. 

Результаты 
Рассмотрим динамику основных показателей устойчивого развития, которые отражают результатив-

ность проведенных мероприятий по шести сферам (направлениям) устойчивого развития на примере XXII Олим-
пийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. 

С точки зрения устойчивого развития по направлению деятельности «Здоровый образ жизни» основ-
ными показателями являются доля численности населения, систематически занимающаяся физической культу-
рой и спортом, число спортивных сооружений, обеспеченность населения врачами. Для проведения анализа были 
использованы данные, представленные на официальных сайтах Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстата), Министерства спорта Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края. В таблице 1 представлены показатели, характеризующие долю населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в целом по Российской Федерации и Краснодарскому краю. 
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Таблица 1 - Показатели, характеризующие долю численности населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом в Российской Федерации и Краснодарском крае с 2008 по 2017 год  

 

Показатель 
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Темп 
приро-
ста за 

пе-
риод, 

% 
Доля населе-

ния, системати-
чески занимаю-
щаяся спортом, 

РФ% 

20,8 21,6 22,1 28,7 31,4 38,8 41,9 44,5 34,2 36,6  

Темп прироста, 
%  3,85 2,31 29,9 9,4 23,6 7,99 6,21 -23,1 7,0 75,96 

Доля студен-
тов, системати-
чески занимаю-
щаяся спортом, 

РФ, % 

68,5 72,1 75,7 62,6 66,4 73,2 84,5 88,1 74,8 78,5  

Темп прироста, 
%  5,26 4,99 -17,3 6,1 10,2 15,4 4,26 -15,1 4,95 14,6 

Доля населе-
ния, системати-
чески занимаю-
щаяся спортом, 
Краснодарский 

край, % 

15,9 17,3 18,5 20,6 22,5 27,5 29 31,9 46,7 47,9  

Темп прироста, 
%  8,81 6,94 11,4 9,2 22,2 5,45 10,0 46,4 2,57 201,3 

Доля студен-
тов, системати-
чески занимаю-
щаяся спортом, 
Краснодарский 

край % 

- - - - 52,1 57,1 64,1 69,4 93,5 93,8  

Темп прироста, 
% - - - - - 9,6 12,3 8,27 34,7 0,32 80 

 
Анализ данных в таблице 1 показал, что за исследуемый период интерес к занятию спортом стремительно 

рос. За период с 2008 по 2017 год темп прироста населения, регулярно занимающегося спортом в России, соста-
вил 75,96%. Наибольший темп прироста 29,9% наблюдался в период с 2010 по 2011 год. В целом за анализируе-
мый период по Российской Федерации наблюдается положительная тенденция изменения показателя, однако в 
2016 году отмечен отрицательный темп прироста -23,1%, затем в 2017 году тенденция изменилась и темп приро-
ста достиг 7%. 

До 2015 года показатель доли численности населения, регулярно занимающегося спортом в Краснодар-
ском крае, был ниже общероссийских, однако в 2016 году темп прироста составил 46,4%, что превысило обще-
российский. За весь анализируемый период с 2008 по 2018 годы темп прироста достиг 201,3%.  

Интерес к спорту также увеличился среди учащихся и студентов. За исследуемый период в России доля 
учащихся и студентов, систематически занимающаяся спортом, достигла 78,5% , а в Краснодарском крае – 93,8%. 
Динамика показателей представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика показателей доли населения, систематически занимающегося спортом в Россий-
ской Федерации и Краснодарском крае 

Учитывая положительную динамику развития физической культуры и спорта в регионе, а также факт 
участия региона в Чемпионате мира по футболу в 2018 году, можно прогнозировать дальнейшее развитие пока-
зателей и поддержание интереса населения к занятиям физической активности. 

Помимо изменения численности населения, занимающегося спортом, сфера «Здоровый образ жизни» 
предполагает создание условий для занятий спортом, характеризующихся в частности количеством спортивных 
сооружений. Рассмотрим динамику показателей города Сочи по количеству спортивных сооружений (табл.2). 

 
Таблица 2 - Число спортивных сооружений в городе Сочи с 2006 по 2017 год 

 

Показатели 
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20
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20
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20
16

 

20
17

 Темп при-
роста за 

период, % 

Число спортивных со-
оружений - всего              

спортивные сооруже-
ния 394 474 480 487 700 720 729 743 754 763 831 865 119,5 

стадионы с трибу-
нами 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0,0 

плоскостные спортив-
ные сооружения 187 262 268 270 447 453 458 460 462 464 469 469 150,8 

спортивные залы 91 98 98 98 117 125 126 127 129 134 135 135 48,4 
плавательные бас-
сейны 27 27 27 30 48 52 52 52 52 52 52 53 96,3 

Число детско-юноше-
ских спортивных школ 18 21 21 22 22 23 26 18 27 28 28 30 66,7 

 
По данным, представленным в таблице 2, можно судить о стабильном росте показателей обеспеченности 

спортивными сооружениями. Темп прироста количества спортивных сооружений за период составил 119,5%. За 
исследуемый период наибольший темп прироста был в количестве плоскостных сооружений, он составил 
150,8%. Основной скачок зафиксирован в 2010 году, когда количество спортивных сооружений увеличилось с 
487 до 700, что является результатом проведения мероприятий в рамках подготовки к Олимпийским играм. 

Кроме того, мероприятия по устойчивому развитию были направлены на улучшение ситуации в сфере 
здравоохранения (табл.3). 
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Таблица 3 - Обеспеченность врачами на долю населения в Краснодарском крае 

 
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп приро-
ста за пе-
риод, % 

Численность врачей, человек 
всего, тысяч 22,0 21,8 22,2 22,0 22,1 22,3 24  

Темп прироста   -0,9 1,83 -0,9 0,45 0,90 7,62 9,09 
Численность врачей на 
10000 человек населения 41,9 40,9 41,2 40,3 40,0 40,1 42,8  

Темп прироста   -2,4 0,73 -2,2 -0,7 0,25 6,73 2,15 
 
Следует отметить, что в численности обеспеченности врачами до последнего времени не происходило 

заметного улучшения, только лишь в 2017 году численность врачей на 10000 человек населения достигла макси-
мального значения 42,8 и появилась положительная тенденция, что видно по данным темпа прироста (табл.3). 

Основным показателем, характеризующим результативность направления «Мир без барьеров», является 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся спортом. Показатели пред-
ставлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 - Показатели, характеризующие долю лиц с ОВЗ, систематически занимающихся спортом  

 

Показатель 20
08
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20
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20
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20
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20
13

 

20
14

 

20
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20
16

 

20
17

 Темп при-
роста за 

период, % 

Доля лиц с ОВЗ, си-
стематически зани-
мающаяся спортом, 
Краснодарский 
край, % 

2,6 2,8 4 7,2 8,38 9,67 11,1 13 23,38 24,5  

Темп прироста доли 
лиц с ОВЗ, система-
тически занимаю-
щаяся спортом, 
Краснодарский 
край, % 

 7,7 42,9 80,0 16,4 15,4 14,8 17,1 79,9 4,79 842,3 

Доля лиц с ОВЗ, си-
стематически зани-
мающаяся спортом, 
РФ, % 

    3,50 4,4 5,0 6,7 12,1 14,1  

Темп прироста доли 
лиц с ОВЗ, система-
тически занимаю-
щаяся спортом, РФ, 
% 

     25,7 13,6 34,0 80,6 16,5 302,9 

 
Важно отметить, что с 2008 по 2017 год доля лиц с ОВЗ, регулярно занимающихся спортом, в Красно-

дарском крае возросла с 2,6% до 24,5 %, а темп прироста составил 842,3%. Динамика общероссийского показа-
теля также положительная, однако значительно ниже, чем по Краснодарскому краю, темп прироста составляет 
302,9%, что намного ниже регионального показателя. В 2017 году доля лиц с ОВЗ, систематически занимаю-
щихся спортом, по Краснодарскому краю превышает общероссийские значения на 10,4%. Это связано с большим 
количеством мероприятий по привлечению данной группы населения к спорту в рамках подготовки и проведения 
XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. 
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Некоторые из мероприятий по устойчивому развитию были направлены на сокращение выбросов вред-
ных веществ. Показатели выбросов в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников в Краснодарском крае, представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Выбросы в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников в Краснодарском крае (тысяч тонн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп приро-

ста за пе-
риод, % 

Всего 139,0 205,2 188,9 190,8 242,3 426,7 206,98 
в том числе:        

твердые вещества 9,6 11,0 10,9 9,6 13,8 10,6 10,42 
газообразные и жидкие вещества 129,4 194,2 178,0 181,2 228,4 416,1 221,56 

в том числе:        
диоксид серы 4,4 5,7 7,1 6,8 7,7 7,2 63,64 
оксиды азота (в пересчете на 
NO2) 18,6 26,0 27,0 27,4 29,1 31,4 68,82 

оксид углерода 38,9 53,4 49,1 45,4 81,1 53,7 38,05 
летучие органические соедине-
ния 50,3 39,7 41,2 36,5 41,2 58,3 15,9 

прочие 17,2 69,4 53,6 65,1 69,3 265,5 1443,6 
 

Анализ данных показывает, что с 2010 по 2017 годы количество выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников увеличилось более чем в два раза. Рассматривая данный показатель, важно 
отметить то, что он должен учитывать компенсационный эффект мероприятий в рамках концепции устойчивого 
развития, включающий высадку зеленых насаждений. Однако, статистические данные недоступны для проведе-
ния комплексного анализа.  

Рассмотрим также показатели, характеризующие уровень охраны окружающей среды в городе Сочи 
(табл.6). 

 
Таблица 6 - Показатели, характеризующие уровень охраны окружающей среды в городе Сочи в 2008 – 

2017 г.г. 

Показатели 20
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17

 
Темп при-
роста за 

период, % 

Текущие за-
траты на 
охрану окружа-
ющей среды, 
включая оплату 
услуг природо-
охранного 
назначения, 
млн. руб. 

15,76 20,17 34,31 40,39 917,35 2233,74 3122,76 2191,50 2391,64 2520,92 15987% 

Количество 
объектов, име-
ющих стацио-
нарные источ-
ники загрязне-
ния атмосфер-
ного воздуха, 
ед. 

23 20 21 20 40 49 75 53 66 62 270% 

Выброшено в 
атмосферу за-
грязняющих ве-
ществ, отходя-
щих от стацио-
нарных источ-
ников – всего 
(тыс. тонн) 

2,96 2,843 2,685 2,869 3,575 4,97 5,576 5,166 5,418 4,588 155% 
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Данные таблицы 6 показывают, что за период с 2008 по 2017 год расходы на охрану окружающей среды 
в городе Сочи возросли более чем на 15 тысяч процентов, что связано с реализацией природоохранительных 
проектов, включающих создание территорий национальных парков и восстановление популяций животных. Это 
еще раз доказывает необходимость рассмотрения результатов экологической ситуации в комплексе. 

Направление «Современные технологии» характеризуется такими показателями как использование тех-
нологий в управлении, по которым отсутствуют статистические данные.  

Как было отмечено ранее, задача организаторов мега-мероприятий – обеспечение стабильного экономи-
ческого роста и создание условий для устойчивого развития региональной и национальной экономики. Рассмот-
рим динамику основных макроэкономических показателей Краснодарского края за период с 2006 по 2017 год 
(табл.7) [5]. 

 
Таблица 7 - Основные макроэкономические показатели Краснодарского края за период с 2007 по 2017 

год 
Показа-
тель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВРП, млрд 
руб. 648,2 803,8 861,6 1028,3 1244,7 1459,5 1663,0 1784,8 1933,5 2015,9 

Темп при-
роста  24,0 7,2 19,3 21,0 17,3 13,9 7,3 8,3 4,3 

ВРП на 
душу насе-
ления, руб. 

125700 155104 165555 196914 236751 274996 309838 328771 352601 363731 

Темп при-
роста  23,4 6,7 18,9 20,2 16,2 12,7 6,1 7,2 3,2 

Основные 
фонды в 
экономике 
млрд. руб-
лей 

1386 1646 1870 2139 2471 2822 3640 4209 4771 5482 

Темп при-
роста  18,8 13,6 14,4 15,5 14,2 29,0 15,6 13,4 14,9 

 
За исследуемый период по всем анализируемым показателям наблюдалась положительная динамика. Так 

показатель валового регионального продукта (ВРП) вырос более чем в четыре раза с 648,2 до 2015,9 миллиардов 
рублей, а показатель основных фондов в экономике более чем в пять раз с 1386 до 5482 миллиардов рублей. 
Максимальный темп прироста ВРП был в 2012 году и составил 21%. Динамика темпа прироста основных макро-
экономических показателей Краснодарского края показана на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика темпа прироста основных макроэкономических показателей Краснодарского края 

за период с 2007 по 2017 год 
 

Одним из наиболее важных направлений развития Сочи является реализация туристского потенциала 
региона. Основные показатели данного направления, такие как численность иностранных граждан и граждан РФ, 
размещенных в коллективных средствах размещения (далее – КСР), а также объем туристских услуг, оказанных 
населению, представлены в таблице 9. 
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Таблица 8 - Динамика показателей развития туризма в Краснодарском крае 
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 Темп 
прироста 

за пе-
риод, %  

Численность иностран-
ных граждан, размещен-
ных в КСР, тыс. чел. 

58,2 53,7 60,7 66 77,3 288,6 262,8 143,6  

Темп прироста, %  -7,73 13,04 8,73 17,12 273,4 -8,94 -45,36 146,74 
Численность граждан 
РФ, размещенных в 
КСР, тыс. чел 

2431 2383 2370 2404 2463 3649 4189 5663  

Темп прироста, %  -2,00 -0,53 1,44 2,46 48,14 14,81 35,17 132,91 
Объем туристских услуг, 
оказанных населению, 
млн. руб. 

2245 2848 3395 3845 4355 5291 6510 72548  

Темп прироста, %  26,86 19,20 13,26 13,27 21,49 23,04 11,43 223,14 
 

В Краснодарском крае наблюдается положительная тенденция в развитии внутреннего туризма, сохра-
нившаяся после 2014 года. Темп прироста численности граждан РФ, размещенных в КСР в 2016 году, составил 
35%, темп прироста за период – 132,91%. С другой стороны, после проведения Олимпийских Игр наблюдалась 
отрицательная тенденция в посещениях Краснодарского края иностранными гражданами. В 2016 году темп при-
роста численности иностранных граждан, размещенных в КСР, составил -45 %. Темп прироста объема оказанных 
туристских услуг составил 223,14 %.  

 

 
Рисунок 3 - Динамика показателей развития туризма в Краснодарском крае  

 
Анализ данных показывает, что с 2013 года наблюдался стремительный рост числа граждан РФ, разме-

щенных в коллективных средствах размещения, однако пик посещений иностранных туристов зафиксирован в 
2014 году во время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр. 

В рамках изучения устойчивого развития рассматривались такие показатели, как число учреждений 
культурно-досугового типа, число работников сферы культуры. Рассмотрим эти показатели для города Сочи 
(табл.9). 
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Таблица 9 - Показатели развития уровня культуры в городе Сочи 
  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число профессиональных теат-
ров, 
единиц 5 5 5 5 5 5 5
Численность зрителей,  
тыс. человек 451,1 499,0 510,2 530,3 571,8 551,0 529,5
Численность зрителей на 1000 
человек населения 86,4 94,0 95,1 97,7 104,3 99,4 95,8
Число спектаклей, проведенных 
театрами, 
единиц 1346 1338 1368 1425 1434 1458 1407
Число музеев (включая фили-
алы), единиц 59 60 60 60 60 60 60
Число посещений музеев,  
тыс. человек 2201 2123 2192 2252 2208 2030 2079
Число посещений музеев на 
1000 человек населения 421,5 400,1 408,4 414,8 402,7 366,3 372,1
Число учреждений культурно-
досугового типа,  
единиц 1142 1123 1116 1102 1095 1088 1087
Концертные организации: 
число концертных организаций, 
единиц 6 5 5 4 4 6 6
Число мероприятий, единиц 2362 2678 2716 2180 2261 2514 2348
Число посещений, тыс. человек 992,8 1157,4 1247,7 895,2 1026,1 1057,5 930,9

 
За период с 2010 по 2017 годы не произошло значительных изменений количества объектов культуры. 

Напротив, в 2014 году снизилось количество посещений концертных организаций, а наибольшее количество ме-
роприятий было проведено в предолимпийский период до 2014 года, после чего их количество снизилось. 

Заключение 
Таким образом, рассмотрев основные показатели устойчивого развития в рамках тенденций Олимпий-

ского наследия Сочи, можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика развития показателей по 
направлениям «Здоровый образ жизни» и «Мир без барьеров». По направлению «Гармония с природой» требу-
ется проведение комплексного анализа с целью изучения компенсации увеличения выбросов в атмосферу, а 
также с учетом роста расходов на окружающую среду.  

По направлению «Экономическое процветание» зафиксирован рост основных макроэкономических по-
казателей, включая валовой региональный продукт. Отрицательная тенденция присутствует только лишь по ко-
личеству иностранных туристов, однако, в целом за счет увеличения потока российских туристов тенденция из-
менения объема туристских услуг, оказанных населению, положительная. 

Анализ показателей по направлению «Культура и национальные ценности» не выявил заметного роста. 
Это связано с тем, что большинство мероприятий по этому направлению было проведено в предолимпийский 
период. 

Большинство из мероприятий в рамках концепции устойчивого развития завершилось в 2014 году. Так 
результаты направлений «Здоровый образ жизни» и «Мир без барьеров», «Культура и национальные ценности» 
показывают положительную динамику только до 2014 года. 

Однако помимо проведения мероприятий на этапе подготовки к Олимпийским играм, в рамках концеп-
ции устойчивого развития исключительное значение имеет дальнейшее использования материальных объектов 
наследия. Приоритетным является рациональное использование спортивных комплексов с целью увеличения ту-
ристского потока для обеспечения загрузки инфраструктурных объектов. 

Кроме того, объекты Олимпийского наследия могут оказывать не только экономическое влияние на ре-
гион, но также становиться центром для экологического и социального развития общества, являться базой для 
приобщения населения к олимпийским ценностям. Поэтому деятельность объекта наследия должна быть устой-
чива в экономическом, экологическом и социальном аспектах. 

Полученные результаты исследования могут служить основой для повышения эффективности меропри-
ятий в рамках подготовки к проведению спортивных мега-мероприятий для улучшения влияния на принимаю-
щий регион, а также в процессе планирования мероприятий для достижения целей устойчивого развития региона. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА В ООО «СТРАЙК ФИТНЕС» 
IMPROVING THE METHODS OF STIMULATING THE WORK ACTIVITIES OF PERSONNEL IN STRIKE FITNESS LLC 

 
  Аннотация. Проблемы мотивации и стимулирования работников предприятия остаются в настоящее 
время очень актуальными, так как от правильно разработанных систем мотивации зависят результаты его дея-
тельности, особенно при внедрении инновационных технологий и мероприятий научно-технического прогресса. 
Разработка и практическое применение новых мотивационных систем, позволяют привлекать новых высококва-
лифицированных специалистов, способных управлять как малыми, так и большими коллективами, ориентируясь 
преимущественно при этом на индивидуальное мотивирование в соответствии с количеством и качеством труда 
работника. Опираясь на зарубежный опыт в области стимулирования трудовой деятельности персонала, можно 
применить некоторые методы в российской практике. В связи с этим, стимулирование трудовой деятельности 
персонала фитнес-центра необходимо реализовать через механизм предложенных мероприятий, в результате ко-
торого предложенные методы стимулирования трудовой деятельности улучшат социально-экономические пока-
затели фитнес-центра и повысят его финансовую состоятельность. 

Annotation. Problems of motivation and stimulation of the company's employees are still very relevant at the 
moment, as the results of its activity depend on properly developed motivation systems, especially when implementing 
innovative technologies and measures of scientific and technical progress. Development and practical application of new 
motivational systems allow to attract new highly qualified specialists able to manage both small and large teams, focusing 
primarily on individual motivation in accordance with the quantity and quality of work of the employee. Based on foreign 
experience in the field of personnel labor activity stimulation, it is possible to apply some methods in Russian practice. 
In this connection, the stimulation of the fitness center personnel labor activity should be implemented through the mech-
anism of the proposed measures, as a result of which the proposed methods of labor activity stimulation will improve the 
social and economic performance of the fitness center and increase its financial solvency. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, трудовая деятельность, эффект 
Keywords: motivation, incentives, labor activity, effect 
 
Проблемы мотивации и стимулирования работников ООО «Страйк фитнес» остаются в настоящее время 

очень актуальными, так как от правильно разработанных систем мотивации зависят результаты деятельности 
предприятия, особенно при внедрении в производство инновационных технологий и мероприятий научно-техни-
ческого прогресса.  

В деятельности ООО «Страйк фитнес» стимулирование играет огромную роль, так оно направлено на 
мотивацию работника к эффективному и качественному труду, который не только покрывает издержки работо-
дателя на организацию процесса производства, оплату труда, но и позволяет получить определенную прибыль.  

Разработка и практическое применение новых мотивационных систем непосредственно в ООО «Страйк 
фитнес», позволяют привлекать в большей степени новых высококвалифицированных специалистов, способных 
управлять как малыми, так и большими коллективами, ориентируясь преимущественно при этом на индивиду-
альное мотивирование в соответствии с количеством и качеством труда работника.  

Стимулирование труда в ООО «Страйк фитнес» слагается из трех составляющих — материальной, она 
является наиболее понятной для всех групп работников, занятых в разных сферах деятельности, моральной, пред-
полагающей признание личностных качеств человека и социально-психологической.  

Заработная плата в ООО «Страйк фитнес» должна быть, прежде всего, конкурентоспособной, так как 
именно она является ключевым фактором при выборе места работы. К сожалению, на данный момент эта форма 
материального стимулирования на предприятии не выполняет своей роли в повышении результативности труда 
и производства, а зачастую и сдерживает эти процессы.  

При этом система оплаты и стимулирования труда должна базироваться на принципе баланса удовлетво-
рения интересов и потребностей работодателя и конкретного работника. Потребности человека всегда являются 
уникальными, учесть которые в рамках предприятия достаточно сложно, однако разрабатывая систему оплаты и 
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стимулирования труда работников, всегда можно типологизировать объекты по схожим характеристикам и ис-
пользовать различные методы и формы оплаты и стимулирования труда.  

При управлении стимулированием и мотивацией персонала ООО «Страйк фитнес» необходимо выстра-
ивать два типа стимулов: краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные стимулы должны быть выстроены, ис-
ходя из общественных и коммерческих целей организации, долгосрочных целей ее руководства; личных профес-
сиональных, трудовых целей сотрудников, ориентированных на продолжительное сотрудничество и профессио-
нальное развитие.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Управление стимулированием и мотивацией персонала  

ООО «Страйк фитнес» 
 
  
Краткосрочные стимулы связаны с непосредственной деятельностью сотрудника, с его прямыми обязан-

ностями и должны напрямую влиять на качество его работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Механизм по совершенствованию действующей системы стимулирования персо-

нала ООО «Страйк фитнес» 
 
Предлагаем следующий механизм по совершенствованию действующей системы стимулирования тру-

довой деятельности персонала ООО «Страйк фитнес» (рисунок 2).  
В частности, необходимо провести следующие мероприятия по совершенствованию действующей си-

стемы стимулирования трудовой деятельности работников ООО «Страйк фитнес»: 
1) организовать доставку работников к месту работы; 
2) гарантировать работникам, совмещающим работу и учебу, оплачиваемый учебный отпуск; 
3) организовать бесплатное обучение на курсах повышения квалификации для лучших молодых работ-

ников; 
4) ввести  надбавки к основной заработной плате за ведение здорового образа жизни; 
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5) проводить трудовые соревнования и мероприятия, награждать успешных сотрудников грамотами, ди-
пломами, наградами, ценными подарками, путевками. 

Кратко рассмотрим зарубежный опыт стимулирования методов трудовой деятельности работников. 
Итак, в японской модели рост производительности труда опережает рост уровня жизни и заработной платы. Од-
нако японский опыт применим только в обществе с сильно развитым чувством гражданской ответственности и 
самосознанием, где общие интересы стоят выше индивидуальных потребностей и ярко выражена готовность 
пойти на личные жертвы ради всеобщего блага. 

Виды поощрений в японской системе мотивации, помимо роста заработной платы, включает: 
- премии и бонусы, которые выплачиваются минимум раз в полугодие; 
- оплату расходов на дорогу в офис и домой; 
- медицинскую страховку для работника и его семьи; 
- частичную оплату жилья; 
- займы для приобретения недвижимости; 
- обучение в вузах Японии, а также Европы и США; 
- повышение квалификации без отрыва от основного места работы. 
Как видно из вышесказанного, на предприятии можно применить некоторые методы стимулирования 

трудовой деятельности, хотя бы частичную оплату жилья или займы на приобретение недвижимости. Это было 
бы большим подспорьем для молодых сотрудников ООО «Страйк фитнес». 

Подход к мотивации в американских компаниях основан на поощрении активности персонала. Успехи 
американской модели мотивации обусловлены ориентированностью американцев на личный успех и достижение 
высокого уровня благосостояния. Компании в разных странах по всему миру берут опыт США за основу ведения 
бизнеса. Сотрудники мотивированны на эффективное исполнение обязанностей.  

Для ООО «Страйк фитнес» можно было бы перенять в качестве одного из стимулов трудовой деятель-
ности, такое как – освоение сотрудником новых профессий и в соответствии с этим набор баллов для начисления 
дополнительного заработка. 

Во Франции мотивация персонала базируется на стратегическом планировании, свободной конкуренции 
и лояльном налогообложения. Отдельные компании практикуют долевое участие сотрудников в капитале, когда 
работники выкупают часть акций компании и получают либо часть прибыли, либо доход в виде процентов по 
акциям. Совокупный доход сотрудника при трудовом долевом участии состоит из зарплаты (должностного 
оклада), премии в зависимости от эффективности труда и часть прибыли компании в зависимости от вложенного 
капитала. Долевое участие персонала в прибыли компании отлично мотивирует сотрудников любого ранга по-
вышать результативность работы, проявлять неподдельный интерес к бизнес-процессам и создавать в коллективе 
дружескую благоприятную атмосферу. 

Для сотрудников ООО «Страйк фитнес» эти стимулирующие методы трудовой деятельности были бы 
очень хороши. Так как каждый, кто бы был участником бизнеса, еще в большей мере был бы заинтересован в 
развитии фитнес-центра, привлечении новых клиентов, улучшении командного климата, организации большего 
количества спортивных мероприятий, тем самым улучшая здоровье населения. 

Основа материальной мотивации в Голландии – льготы и компенсации. Например, если сотруднику 
нужно посетить врача или отлучиться в банк, то наниматель предоставит пару часов рабочего времени для реше-
ния личных вопросов – и заплатит за это время в полном объеме. А если сотрудник остается на больничном 
дольше трех месяцев, ему полагается компенсация в виде дополнительного дня к оплачиваемому отпуску. 

Согласно опросам, в рейтинге приоритетов жителей Швеции на первом месте находятся дружеские 
связи, партнерство и доброжелательные коллеги. На втором – интересная работа. А вот размер заработной платы 
шведы отодвинули на седьмую позицию. Проблемами достойной оплаты труда серьезно занимаются профсоюзы 
Швеции. Во время перезаключения коллективных трудовых соглашений профсоюзы настаивают на внедрении 
политики солидарной оплаты труда, которая базируется на двух принципах: равенство зарплат на аналогичных 
должностях и сокращение разрыва между максимальной и минимальной зарплатой. 

Солидарная система оплаты труда призвана решить комплекс целевых задач:  
-  поддержать дух здоровой рыночной конкуренции; 
- стимулировать обновления оборудования и внедрение на производстве ноу-хау; 
- обеспечить социальную поддержку незащищенных слоев населения; 
- соблюдать принцип равенства зарплат за равный труд.  
Этот принцип означает, что сотрудники на аналогичных позициях в разных фирмах с одинаковой квали-

фикацией получают одинаковую зарплату вне зависимости от рентабельности предприятия, на котором рабо-
тают. Размер должностных окладов прописывается в отраслевом коллективном договоре и не зависит от размера 
прибыли компании. 

В таблице 1 рассмотрим данные, которые высказали работники фитнес-центра о возможном введении 
методов стимулирования трудовой деятельности, учитывая зарубежный опыт. 

Принимая во внимание зарубежный опыт системы стимулирования трудовой деятельности, мы провели 
опрос работников фитнес-центра и пришли к следующим результатам. Как видно из таблицы 1, мнение о введе-



178   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 
ние новых методов стимулирования трудовой деятельности разделилось. Административно-управленческий пер-
сонал  выступил только за первый метод стимулирования трудовой деятельности. Все остальные работники под-
держали следующие три метода стимулирования их трудовой деятельности.  

Однако, некоторые методы мы предлагаем внедрить на предприятии, и они, как нам кажется, будут сти-
мулировать работников фитнес-центра, тем самым повышая производительность труда, увеличивая выручку от 
предоставляемых услуг. 

Механизм реализации каждого из предложенных блоков модели стимулирования трудовой деятельности 
зависит, прежде всего, от желания руководства ООО «Страйк фитнес», а также от специфических условий, кото-
рые характерны для таких коллективов. Причем общие тенденции применения мотивационных моделей на пред-
приятии свидетельствуют о том, что ни одна из мотивационных моделей не способна полностью устранить про-
тиворечия в стимулировании труда работников. Такое положение не позволяет добиться полного развития лич-
ности и ее самореализации. 

 
Таблица 1 - Мнение персонала работников ООО «Страйк фитнес» о введении зарубежных методов стимулиро-

вания трудовой  деятельности 
Состав «Чем выше стаж, 

тем выше долж-
ность и зарплата» 
(японский метод) 

Гибкий график ра-
боты, ввиду наличия 

маленьких детей и со-
здание корпоратив-
ных детских садов и 

яслей 
(американский метод) 

Долевое участие 
в бизнесе 

(английский ме-
тод) 

Предоставление 
оплачиваемого 
рабочего вре-

мени для реше-
ния личных во-

просов (гол-
ландский ме-

тод) 
Управляющий  +    
Фитнес-директор +    
Руководитель отдела 
продаж 

+ + + + 

Менеджер  + + + + 
Администратор +  + + 
Инструктора тренажер-
ного зала 

 + + + 

Инструктора группо-
вых программ 

 + + + 

Директор салона кра-
соты 

  + + 

Косметолог  + + + 
Массажист  + + + 
Уборщики   + + 

 
В ООО «Страйк фитнес»  основные функции методов стимулирования труда по значимости располага-

ются следующим образом:  
-  эффективная организация оплаты труда;  
-  премирования, их удовлетворительный размер;  
- обеспечение социальной эффективности предприятия (социальные льготы, материальная помощь, ор-

ганизация досуга работников);  
- обеспечение нормальных условий труда;  
- организация программ обучения (переобучения) работников с целью повышения их квалификации.  
Чтобы определить, насколько достигнута цель предприятием, нужно провести анализ эффективности 

стимулирования трудовых ресурсов, который показывает, в какой мере затраты на материальное и моральное 
стимулирование работников оправданы, произошел ли прирост продукции, снизилась ли себестоимость. Тради-
ционно понятие труда определяют как целесообразную деятельность человека, направленную на сохранение, ви-
доизменение, приспособление среды обитания для удовлетворения своих потребностей, на производство товаров 
и услуг.  

Более того, если рассматривать «труд» как ключевое понятие экономики труда, то нельзя не определить 
связь труда с системой оплаты и стимулирования труда — что получает субъект труда за свой труд, как и каким 
образом, стимулируется работник на достижение им требуемых результатов эффективности труда, какие моти-
ваторы трудовой деятельности являются ключевыми. На эффективность трудовой деятельности работника вли-
яет множество факторов, основными из которых являются мотивы работника в удовлетворении собственных по-
требностей, базирующихся на принципах применения. 

Предлагаемый нами механизм стимулирования трудовой деятельности персонала состоит из пяти уже 
вышеописанных мероприятий. 

Рассчитаем затраты, которые нужно будет произвести, при внедрении такого мероприятия, как доплата 
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персоналу предприятия за ведение здорового образа жизни. 

Понятие «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) появилось совсем недавно, в 70-е годы прошлого века. Инте-
рес к этому связан с существенным увеличением продолжительности жизни, изменением среды обитания и са-
мого человека. Современный человек стал меньше двигаться, потреблять большее количество пищи, подвер-
гаться постоянным стрессам и иметь больше свободного времени. Количество заболеваний, предрасположен-
ность к которым передаётся по наследству, с каждым годом выявляется всё больше и больше. Генетика, эколо-
гия, стрессы, несомненно, оказывают влияние на самочувствие человека, но решающую роль здесь играет об-
раз жизни. Здоровый образ жизни является предпосылкой и фундаментом для достижения успеха во всех сфе-
рах существования человека.  

Немецкий философ А. Шопеграуэр писал, что девять десятых нашего счастья основано на здоровье, 
при нём всё становится источником наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние блага не мо-
гут доставить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, души, темперамента при болезненном 
состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, друг 
друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине главное условие человеческого счастья [1]. 

Для ООО «Страйк фитнес» это мероприятие как раз таки и является первоочередным. Фитнес-центр ра-
ботает для клиентов, которые стараются вести здоровый образ жизни. Так же это и касается персонала ООО 
«Страйк фитнес», которому данное мероприятие очень пойдет на пользу.  

Предлагается ввести надбавки (бонусы) работникам, которые откажутся от вредных привычек, в свобод-
ное от работы время будут заниматься в спортзале, конечно же, бесплатно, будут правильно питаться и будут 
нести положительные эмоции клиентам фитнес-центра и друг другу. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3- Условия для внедрения надбавок за выполнения ЗОЖ персонала  

ООО «Страйк фитнес» 
Предположим, что за один из четырех перечисленных условий ЗОЖ, будет начисляться 2,5% надбавки 

от заработной платы, то за все четыре условия -10%. Среднемесячная заработная плата сотрудника ООО «Страйк 
фитнес» 30 000 рублей. Надбавка за ЗОЖ составит 3 000 рублей, при условии, что сотрудник выполняет все усло-
вия.  

Далее, мы провели опрос среди сотрудников, и 27 человек были согласны на такой шаг. Итак, 27 
чел.*3 000 руб.=81 000 руб. в месяц надбавок за ЗОЖ, за год эти расходы составят 972 000 рублей.  

Следующее мероприятие, предложенное нами – это организация доставки персонала к месту работы и 
обратно домой. Для этого необходимо проанализировать следующие моменты: 

- в какой части города проживают сотрудники фитнес-центра; 
- много ли таких работников, которые живут рядом с центром; 
- в какую сумму расходов обойдется организация доставки персонала к месту работы, а также и обратно 

домой. 
На все эти вопросы мы нашли ответы, проведя исследование. Итак, руководители приезжают на работу 

на личном транспорте. Получается, что привозить нужно 44 человека. В результате опроса оказалось, что 14 из 
них живут рядом с фитнес-центром. Остальные 30 человек проявили интерес к тому, чтобы их привозил на работу 
и с работы служебный транспорт.  

Далее, необходимо учесть, что не все 30 человек работают одновременно, а только половина из них. 
Значит 15 человек необходимо будет привозить и отвозить на работу. Для этого количества персонала подойдет 
небольшая машина, например, микроавтобус. Аренда такого автомобиля обойдется предприятию в 1500 руб. в 
день, так как час аренды данного транспорта в г. Краснодар стоит 750 рублей. Сделаем необходимые расчеты, и 
затраты по данному мероприятию будут: 364 рабочих дня*1500 руб.=546 000 руб.  

Здоровый 
образ жизни 

Положитель-
ные эмоции 

Занятия 
спортом, 
ходьба 

Отказ от 
вредных 

 привычек 

Правильный  
режим дня, пра-

вильное  
питание 
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В таблице 2 представим все затраты, которые будут в ООО «Страйк фитнес» при внедрении двух пред-
ложенных мероприятий. Рассчитаем прогнозные экономические показатели, учитывая оба новых мероприятия 
стимулирования трудовой деятельности персонала ООО «Страйк фитнес». 

 
Таблица 2 – Затраты на проведение предложенных мероприятий ООО «Страйк фитнес» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Затраты, тыс. руб. 

1. Внедрение надбавок за ведение сотрудниками здоро-
вого образа жизни 

972,0 

2. Организация доставки сотрудников к месту работы 546,0 
 ИТОГО 1518,0 

 
Предположим, что эти мероприятия повысят производительность труда на 10%, и производительность 

труда составит в 2018 г. 914,9 тыс. руб.  
Спрогнозируем выручку от реализации услуг фитнес-центра с новой производительностью труда: 47 

чел.*914,9 тыс. руб.=43000,3 тыс. руб. Себестоимость продаж услуг ООО «Страйк фитнес» мы не меняем.  
Общие затраты в прогнозном году составят: 36320,0 тыс. руб.+1518,0 тыс. руб. =37838,0 тыс. руб. 
В данном случае, на основании таблицы 3, прибыль от оказания услуг ООО «Страйк фитнес» в прогно-

зируемом году составит 5162,3 тыс. руб., соответственно и рентабельность услуг фитнес центра увеличится на 
90,4%. 

Эффективность от предложенных двух мероприятий составит (2451,3 тыс. руб./37838,0 тыс. руб.)*100 %  
= 6,5%. 

Таблица 3 – Расчет экономической эффективности по совершенствованию стимулирования труда в ООО 
«Страйк фитнес» при внедрении предложенных мероприятий 

Показатель 2017 г. Прогноз на 
2018 г. 

Абсолютное от-
клонение (+;-) 
2018 г. от 2017 

г. 

Темп  
роста, 

2018 г. к 
2017 г., 

% 
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, 
тыс. руб. 39091,0 43000,3 3909,3 110,0 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 36320,0 36320,0 - 100,0 
Затраты по предложенным мероприятиям, 
тыс. руб. - 1518,0 1518,0 - 

Производительность труда, 
 тыс. руб. 831,7 914,9 83,2 110,0 

Прибыль (убыток) от продаж,  
тыс. руб. 2711,0 5162,3 2451,3 190,4 

Рентабельность от продаж услуг фитнес-цен-
тра, % 6,9 12,0 5,1 Х 

 
Как видим из таблицы 3, рентабельность деятельности ООО «Страйк фитнес» в прогнозном году увели-

чится на 5,1% по сравнению с 2017 годом, следовательно, можно считать наши предложенные мероприятия эф-
фективными. 

Таким образом, в результате реализации разработанных мероприятий улучшатся экономические показа-
тели деятельности фитнес-центра, также повысится его рентабельность, сохранится коллектив, который будет 
ощущать заботу о нем со стороны администрации, тем самым это отразится на финансовой состоятельности, 
приходу новых клиентов и увеличению производительности трудовой деятельности. 
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ – КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА 
TERRITORY OF ADVANCED DEVELOPMENT - AS AN IMPORTANT FACTOR OF SUSTAINABLE GROWTH 

 
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты предметно-терминологического понятия и прак-

тического задействования территорий опережающего развития современной экономики РФ, сформированы ба-
зовые составляющие ресурсно-функционального обеспечения промышленно-инновационного роста по обеспе-
чению устойчивого развития депрессивных республик Северного Кавказа. 

В последние годы наметился постепенный отход от либералистской концепции государственного регу-
лирования в экономику, а сама экономическая политика все еще недостаточно активна. Одним из результатов 
такого положения в условиях активизации внешних и внутренних вызовов, нарастающей турбулентности в со-
циально-экономической системе может стать утрата конкурентных позиций. Действительно, в РФ наблюдается 
последовательное снижение темпов экономического роста… 

Все это требует поиска новых источников, которые могут стать реальными драйверами роста. И нам 
представляется, что ключевую роль здесь должно играть государство. В качестве таковых приоритетных инстру-
ментов может быть формирование и устойчивое развитие опережающего развития. 

Annotation. The article discusses some aspects of subject-terminology and practical use of the territories of 
advanced development of the modern economy of the Russian Federation, formed the basic components of the resource 
and functional support of industrial and innovative growth to ensure the sustainable development of the depressed repub-
lics of the North Caucasus. 

In recent years, there has been a gradual departure from the liberal concept of state regulation in the economy, 
and economic policy itself is still not active enough. One of the results of such a situation in the context of the intensifi-
cation of external and internal challenges, increasing turbulence in the socio-economic system may be the loss of com-
petitive positions. Indeed, in the Russian Federation there has been a steady decline in the rate of economic growth ... 

All this requires a search for new sources that can be real growth drivers. And it seems to us that the state should 
play a key role here. As such, priority tools can be the formation and sustainable development of advanced development. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, санкции, депрессивные республики, территория 
опережающего развития, инновационная привлекательность. 

Keywords: economic crisis, competition, sanctions, depressed republics, territory of advanced development, 
innovative attractiveness. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014г. №473-ФЗ «О территориях опережающего соци-

ально-экономического развития Российской Федерации» под территорией опережающего развития понимается 
«экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными условиями, 
упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлече-
ния инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения» [1] 

Выбор территорий опережающего развития продиктован объективными обстоятельствами, ибо из-
вестно, что в пространственном отношении ни одна экономика не в состоянии равномерно развиваться. В под-
тверждении этого положения можно привести концепцию полюсов роста Ф. Перру [15], национально ориенти-
рованный подход В. Кулькова [7] и другие. 

На наш взгляд, депрессивные республики Северного Кавказа могут спешно выступить в качестве подоб-
ных полюсов роста. Здесь имеется довольно значимый исследовательский потенциал, а также серьезная практи-
ческая задача по восстановлению социо-эколого-экономической системы. 

Утверждая, что территории опережающего развития являются высокоэффективным механизмом ускоре-
ния экономического роста, мы должны акцентировать на макроэкономическом развитии в целом. 

Надо отметить, что во многом схожих республиках Северного Кавказа имеется масса своих территори-
альных особенностей, связанных с природными и климатическими условиями, ресурсообеспеченностью, каче-
ством человеческого капитала, степенью промышленного освоения территории и т.д. [3,6,9,11] Все это говорит 
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о необходимости строго учета регионального фактора при реализации государственной социально-экономиче-
ской политики, а также индивидуальных особенностей и возможностей каждой территории. 

Нам представляется, что создаваемые территории опережающего развития и позволят в достаточной 
мере не только учитывать эти особенности, но и выявить имеющиеся возможности, мобилизовать факторы реги-
онального роста – основы устойчивого развития страны. 

Такой подход формирует в обществе тенденцию к ускорению, ибо образуется мультипликативный и си-
нергетический эффекты в макромасштабе, и что примечательно, наращиваемый рост получает более стабильный 
характер. 

В республиках Северного Кавказа разработаны собственные Стратегии социально-экономического раз-
вития территорий в период до 2030г. Наиболее характерными для этих документов являются такие положения, 
как необходимость: 

 осуществить эффективную интеграцию региональной экономики путем реализации инвестиционных 
проектов, расположенных в зонах опережающего развития; 

 сконцентрировать все ресурсы на приоритете ускоренного развития научно-инновационной сферы про-
мышленности. 

Мы убеждены, что республики Северного Кавказа могут сформировать как минимум три мегакластера: 
 топливно-энергетический (Чеченская республика, Дагестан и Кабардино-Балкария); 
 рекреационный (все республики региона); 
 агропромышленный (все республики региона). 

Все это позволяет говорить, что депрессивные республики Северного Кавказа обладают широкими пред-
посылками, а значит – и возможностями, чтобы стать регионом опережающего развития. [2,8,12,14] При этом 
можно вести речь не только об общероссийском уровне, но и о международном, ибо данный макрорегион имеет 
естественное конкурентное преимущество – здесь пересекаются транзитные пути из Европы в Закавказье, ближ-
ний Восток и Азию. 

Нам представляется, что Северный Кавказ являет собой уникальную возможность – впервые в Россий-
ской Федерации, чтобы осуществить многоступенчатое зонирование депрессивных территорий для задействова-
ния эффективных механизмов регионального обусловленного устойчивого экономического роста. 

Уместно вспомнить, что и в советский период создавались подобные точки промышленно-инновацион-
ного развития в соответствии с потребностями экономики народного хозяйства при освоении ресурсов и, как 
правило, они были сопряжены с освоением и размещением территориально - производственных комплексов на 
Урале, Сибири, Дальнем Востоке. Экономика, в основном, развивалась в экстенсивном режиме. Но мир меняется 
и сегодня очень важно понимать природу тех сил, которые вызывают в нашей жизни серьезные кардинальные 
изменения жизнеустройства общества. И это естественно, ибо идет процесс постоянного совершенствования про-
изводственных сил, что, бесспорно, вызывает определенные неизбежные социальные и политические изменения. 
[4,5,10,13] Подобная причинно-следственная связь наблюдается и в сегодняшних реалиях. В качестве примера 
можно привести трехмерные (3D) принтеры. Их использование в обрабатывающей промышленности приводит к 
существенным структурным изменениям в экономике, в частности, появляются возможности организации про-
изводства на малых предприятиях продукции с безотходной технологией, в которых производственные затраты 
сопоставимы с крупносерийным производством. 

Представляется, что подобные тенденции обеспечения более высокого уровня развития производитель-
ных сил должны стать исходной предпосылкой формирования территории опережающего социально-экономи-
ческого развития в формате региональных точек промышленно-инновационного развития. Открытие подобных 
малых предприятий в сельской местности горных территорий позволит в будущем «стереть» грань между горо-
дом и селом, городским и сельским трудом, возродить заброшенные и депрессивные территории, сгладить куль-
турные различия. 

Действующая модель экономического роста в РФ в условиях очередного мирового финансового кризиса 
(а мы исходим из того, что кризис «ходит» по стране всегда -  то в явной, то в скрытой форме) не в состоянии 
отвечать новым вызовам, обусловленным как внешними, так и внутренними факторами  современной институ-
циональной среды. Все это отчетливо проявляется на фоне существенных социально-экономических проблем, 
выявленных при реализации целевых антикризисных планов 2014-2018гг. 

В этих условиях экономический рост в регионах необходимо стимулировать посредством создания и 
развития в них специального режима хозяйствования – получения статуса особе экономической зоны. 

Однозначно, что только лишь статус уже не дает автоматического роста. Необходимо провести масштаб-
ную аналитическую работу, выяснить насколько новые условия хозяйства позволят создать предпосылки для 
развития комплекса инфраструктур, человеческого капитала, новых бизнес-моделей и т.п. В этих условиях необ-
ходимо разработать соответствующие антикризисные институциональные методы, чтобы эффективнее связать 
уровень развития региона с потенциалом территорий опережающего развития. 

Говоря о рекреационном комплексе, необходимо выделить, что туристический бизнес в республиках Се-
верного Кавказа не стоит на месте, постоянно развивается и расширяется путем активизации партнерских связей 
между регионами РФ.  Новым толчком развития этого вида бизнеса стали санкции США и стран ЕС. 

Однозначно, что туристические комплексы регионов Северного Кавказа довольно серьезно отличаются 
по уровня развития и снизить уровень дифференциации экономического развития регионов можно используя 
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специальный инструментарий, позволяющий не только выровнять существующие технико-экономические раз-
личия, но и участвовать в решении социально-экономических проблем территориального развития в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе. Одним из таких инструментариев может стать многоуровневая система страте-
гического анализа и планирования социо-эколого-экономического развития территорий. Она состоит из ком-
плекса документов стратегического развития, взаимосвязь которых определена соподчинённостью целей, подце-
лей и задач разных уровней управленческих органов. 

Опыт развитых стран говорит о наличии широкой возможности применения с целью наращивания тем-
пов экономического роста в территориях, где созданы зоны развития. В них для формирования инвестиционной 
привлекательности и создания на специальной территории современного промышленного производства гос-
структуры формируют благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.  Такие зоны 
имеют в разных странах различные задачи и цели, но, как правило, все они нацелены на: 

 построение производственной, транспортной и социальной инфраструктуры; 
 предоставление налоговых льгот; 
 нейтрализацию административных барьеров. 

Особый интерес представляют проблемы использования структурно-информационной составляющей с 
позиции методологических обоснований, так и с позиции их прикладного значения. Действительно, разработка 
механизмов регулирования, рычагов воздействия и методов из задействования, могут строиться на разных кон-
цепциях отбора всевозможных функций, целевых функционалов, моделей, схем и алгоритмов. 

Это означает, что в качестве основы подобной трактовки принципов развития структурно-информаци-
онной составляющей промышленно-инновационного роста в экономике должна выступать: 

 структура управления развитием промышленно-инновационного комплекса; 
 отраслевая структура промышленности; 
 когнитивно-информационные связи в пределах реального сектора экономики. 

Тенденция происходящих процессов формирования и развития прогрессивных форм социально-эконо-
мических отношений в регионах на всех уровнях говорит о необходимости нового видения экономических пре-
образований. 

 
Источники: 
1. Федеральный закон от 29.12.2014г. №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 

Российской Федерации». 
2. Алоева З.А., Мисаков В.С. Разработка адаптационно-антикризисных мер в условиях возрастающей конкурен-

ции//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 6-2 (56). С. 30-35.  
3. Афашагова С.Р., Мисаков В.С., Иванов А.А. Некоторые инструменты стимулирования инновационного развития 

бизнес-среды в республиках СКФО//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2014. № 5 (61). С. 75-81.  
4. Бодрунов С.Д. Территория опережающего развития – важнейшее условие экономического роста России// Управле-

нец.2018, т.9.,№1., С.2-7 
5. Заусаев В.К., Бурдаков Г.И. Территории опережающего развития: работа над ошибками//ЭКО. 2015.№2С.76-86 

6. Кармокова Х.Б., Мисаков В.С. Некоторые проблемы организации системного анализа состояния инновационной 
деятельности//Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. № 4-2. С. 85-88.  

7. Кульков В.Н. Пространства и содержание национально-ориентированного подхода в экономической теории//Рос-
сийский экономический журнал. 2013, №2С. 70-97 

8. Кушбокова Р.Х., Шамурзаев З.С., Мисаков В.С. Некоторые подходы к управлению инновационным потенциалом 
промышленного предприятия//Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 4-3. С. 123-125.  

9. Мисаков А.В., Моламусов З.Х., Мисаков В.С. Некоторые методы моделирования инвестиционной деятельности 
промышленных предприятий в условиях неопределенности//Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-2 (66). С. 606-610. 

10. Мисаков В.С. Использование стохастического анализа при выявлении производительности труда//Бухгалтерский 
учет. 1986. № 12. С. 0. 

11. Мисаков В.С. Новые формы экономической работы в строительстве//Нальчик, 1986. 
12. Мисаков В.С. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы//Нальчик, 1996.  
13. Мисаков В.С., Иналов Б.А.М., Эскарханов Л.У. Роль и содержание системы управления рисками//Terra 

Economicus. 2013. Т. 11. № 2-2. С. 28-32. 
14. Мисаков В.С., Мисаков А.В. Региональный аспект перехода к устойчивому развитию//В сборнике: Системный 

кризис на Северном Кавказе и государственная стратегия развития макрорегиона материалы Всероссийской научной конфе-
ренции. Ответственный редактор Г.Г. Матишов. 2011. С. 193-197.  

15. Перру Р. Экономическое пространство: теория и приложения//Пространственная экономика. 2007, №2, С.77-93 
Sources: 
1. Federal Law of December 29, 2014 No.473-FZ "On the territories of advanced socio-economic development of the Russian 

Federation." 
2. Aloeva Z.A., Misakov V.S. Development of adaptation and anti-crisis measures in conditions of increasing competition // 

News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2013. No. 6-2 (56). Pp. 30-35. 
3. Afashagova S.R., Misakov V.S., Ivanov A.A. Some tools to stimulate the innovation development of the business envi-

ronment in the republics of the North Caucasus Federal District // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences. 2014. № 5 (61). Pp. 75-81. 

4. Bodrunov S.D. The territory of advanced development is the most important condition for Russia's economic growth // 
Manager. 2018, V. 9., No. 1., P.2-7 

5. Zausayev V.K., Burdakov G.I. Territory of advanced development: work on the bugs // EKO. 2015.№2С.76-86 



184   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

6. Karmokova Kh.B., Misakov V.S. Some problems of organizing a system analysis of the state of innovation // Economic 
Journal of Rostov State University. 2008. Vol. 6. No. 4-2. Pp. 85-88. 

7. Kulkov V.N. Spaces and content of a national-oriented approach in economic theory // Russian Economic Journal. 2013, 
№ 2С. 70-97 

8. Kushbokova R.Kh., Shamurzaev Z.S., Misakov V.S. Some approaches to the management of innovative potential of in-
dustrial enterprises // Terra Economicus. 2009. Vol. 7. No. 4-3. Pp. 123-125. 

9. Misakov A.V., Molamusov Z.Kh., Misakov V.S. Some methods of modeling the investment activity of industrial enter-
prises in conditions of uncertainty // Economy and Entrepreneurship. 2016. № 1-2 (66). Pp. 606-610. 

10. Misakov V.S. The use of stochastic analysis in identifying labor productivity // Accounting. 1986. No. 12. P. 0. 
11. Misakov V.S. New forms of economic work in construction // Nalchik, 1986. 
12. Misakov V.S. Theory and practice of analyzing the competitiveness of the company // Nalchik, 1996. 
13. Misakov V.S., Inalov B.A.M., Eskarkhanov L.U. The role and content of the risk management system // Terra Economi-

cus. 2013. V. 11. № 2-2. Pp. 28-32. 
14. Misakov V.S., Misakov A.V. The regional aspect of the transition to sustainable development // In the collection: The 

system crisis in the North Caucasus and the state strategy for the development of the macro-region materials of the All-Russian Scien-
tific Conference. Responsible editor G.G. Matishov. 2011. p. 193-197. 

15. Perrue R. Economic Space: Theory and Applications // Spatial Economics. 2007, No.2, P.77-93 
 

  
УДК 334.021 

М.А. Нестеренко – доцент кафедры государственного и муниципального управления, 
к.э.н., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина (nesterenko09@in-
box.ru), 

М.А. Nesterenko – associate professor of the department of public Positive 
 and municipal administration, candidate of economic sciences, Kuban State Agrarian University named 
after I.T. Trubilin; 

А.В. Бережной – доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.,  
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина (bav424@yandex.ru), 

A.V. Berezhnoy – associate professor of the department of public Positive 
 and municipal administration, candidate of economic sciences, Kuban State Agrarian University named 
after I.T. Trubilin. 

 
ВНЕДРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧ-

КОЙ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
THE INTRODUCTION OF THE PROVISIONS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A FACTOR OF MANAGEMENT 

THE VALUE CHAIN OF ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В статье раскрывается сущность такого стратегического инструмента, как управление це-
почкой создания стоимости. Определено, что отдельные бизнес-субъекты агропромышленного комплекса Крас-
нодарского края сталкиваются с определенными трудностями в процессе построения товаропроводящей цепи, 
а производственный потенциал малых форм хозяйствования в системе государственного и муниципального за-
каза практически не реализуется. Предложен организационный механизм деятельности органов власти в части 
формирования логистической инфраструктуры АПК края на основе внедрения государственно-частного парт-
нерства. Разработан проект организационной структуры сети межрайонных логистических центров Краснодар-
ского края. Сформулированы положения государственно-частного партнерства. Доказано, что частно-государ-
ственная форма собственности при создании единой сети логистических распределительных центров позволит 
сочетать механизм корпоративного и государственного контроля и обеспечить процесс управления цепочкой 
создания стоимости агросреды. 

Annotation. In article the essence of such strategic tool like as a value chain management. It is defined that 
certain business subjects of agro-industrial complex of Krasnodar Region meet certain difficulties in the course of creation 
of a commodity distribution chain, and the production capacity of small farms in the system of the state and municipal 
order is practically not implemented. The organizational mechanism of activity of authorities regarding formation of 
logistic infrastructure of agrarian and industrial complex of edge on the basis of introduction of public-private partnership 
is offered. The project of organizational structure of network of the interdistrict logistic centers of Krasnodar Region is 
developed. Provisions of public-private partnership are formulated. It is proved that the public and private form of own-
ership during creation of uniform network of logistic distribution centers will allow to combine the mechanism of corpo-
rate and state control and to provide process of the value chain management of an agrosreda. 

Ключевые слова: управление цепочкой создания стоимости, товаропроводящая цепь, государственно-
частное партнерство, Краснодарский край, агропромышленный комплекс, логистические центры, организацион-
ная структура. 

Keywords: value chain management, commodity distribution chain, public-private partnership, Krasnodar 
Region, agro-industrial complex, logistic centers, organizational structure. 
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Агропромышленный комплекс Краснодарского края, начиная с 2005 года успешно развивается, в боль-
шей мере демонстрируя позитивную динамику результатов субъектов агробизнеса. Однако многим участникам 
рынка приходится сталкиваться с определенными трудностями в процессе построения товаропроводящей цепи. 
В большей мере это относится к малым формам хозяйствования, которым недоступны условия инфраструктуры 
первичной переработки, хранения и транспортировки производимой ими продукции,  а зачастую и эффективного 
сбыта. 

Безусловно, регулирование аграрного рынка со стороны органов публичной власти привнесло ощутимые 
результаты в течение последних лет. Однако программно-целевой метод поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей не всегда носит объективный характер и больше выступает как политический, а не рыночный инструмент. 
Современная действительность диктует необходимость внедрения актуальных элементов управленческого воз-
действия. 

Так, например, в мировой практике широко известно такое понятие, как управление цепочкой создания 
стоимости (VCM) – это инструмент стратегического управления, используемый для плавной интеграции и сов-
местной  работы  компонентов  и  ресурсов,  как отдельных хозяйствующих субъектов, так и бизнес-среды в 
целом. VCM фокусируется на минимизации ресурсов и доступа к стоимости на каждом уровне цепочки, что 
приводит к оптимальной интеграции процессов, сокращению запасов, улучшению продуктов и повышению удо-
влетворенности клиентов. 

Метод VCM был представлен в середине 1980-х годов Майклом Портером –  профессором Гарвардской 
школы бизнеса, известным ученым в области менеджмента. 

В современном мире VCM превратилось в универсально применяемую стратегию управления бизнесом 
и является мощным инструментом стратегического планирования, который распространяется от организаций 
до сетей распределения и снабжения [6]. 

Население края нуждается в широкой сети заготовительных пунктов, подобной той, которая была в 
советское время. Значительную роль в решении этой проблемы может сыграть создание механизма участия хо-
зяйств населения в поставках своей продукции для государственных и муниципальных учреждений. 

В настоящее время, производственный потенциал хозяйств населения в системе государственного и 
муниципального заказа практически не реализуется. Это связано, прежде всего, с малыми партиями производи-
мой товарной сельскохозяйственной продукции, значительной сезонностью ее производства, а соответственно, 
и сезонными изменениями цен, отсутствием информации о рыночной конъюнктуре и потенциальных покупате-
лях, а также о возможности участия физических лиц в размещении заказов на поставку продукции [4]. 

VCM требует следующих компонентов: 
 интегрированная «цепная» стратегия; 
 эффективная цепочка поставок; 
 полная и взаимозависимая цепочка управления ресурсами и их оптимизации; 
 интегрированный обмен информацией с клиентами [6]. 
Существенной здесь может оказаться деятельность органов власти в виде формирования логистической 

основы агропромышленного комплекса посредством производства, переработки и хранения сельскохозяйствен-
ной продукции на кооперативных началах и обеспечения регулярной доставки в распределительные центры и 
торговые сети готовых к употреблению продуктов питания. Основным фактором, определяющим управление 
цепочкой создания стоимости всех участников бизнес-процессов, возможно выделение механизма реализации 
государственно-частного партнерства. 

Логистические распределительные центры как универсальные площадки, которые осуществляют це-
лый спектр услуг по хранению, проверке качества, доработке, мойке, фасовке, реализации, транспортировке 
сельскохозяйственной продукции, представляют собой ядро оптовой торговли, объединяющие субъектов раз-
личных форм хозяйствования. 

Данные центры действуют во многих странах. 
Формирование оптовой продовольственной торговли в мире происходит с активным участием государ-

ства. Так западные крупные распределительные центры являются в одном случае полностью государственными. 
Например, компания «Меркаса» (Испания), где 49% акций принадлежат Министерству сельского хозяйства и 
51% – Министерству финансов. Во втором случае акционерными, в которых значительная доля акций принад-
лежит государству. Примером здесь является рынок «Ранжис» (Франция), где 33% принадлежит государству, 
33% – риелторам, 13% – мэрии, 20% – прочим инвесторам. В обоих случаях все вопросы по стратегическому 
планированию и оперативному управлению решает управляющая компания. 

Подобный механизм вполне может быть взят за основу при организации логистических процессов в 
АПК Краснодарского края. 

Логистические распределительные центры должны явиться одним из основных элементов современной 
рыночной инфраструктуры края. Их основная задача – обеспечение взаимодействия производителей как круп-
ных, так и малых форм собственности, посредников и потребителей [4]. 

В масштабах Краснодарского края целесообразно образование сети не менее пяти-семи межрайонных 
логистические распределительных центров, что уже предусматривает краевая целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [3]. 
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Следует отметить, что в программе развития сельского хозяйства России до 2020 года, предусмотрено 
субсидирование капитальных затрат, либо субсидирования процентных ставок по кредитам, привлеченным на 
строительство логистических распределительных центров [2]. 

Однако, по условиям МСХ России, продовольственные центры в  стране должны строиться за счет част-
ных ресурсов. Государство готово компенсировать только 20% затрат, что в итоге негативным образом отра-
зится на субъектах малого предпринимательства. Даже объединившись  в кооперативы, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и хозяйства населения неспособны инвестировать 80% затрат в создание логистического рас-
пределительного центра. При этом крупным инвесторам малый бизнес не интересен. Окупая вложенные инве-
стиции, они станут закупать продукцию фермеров по демпинговым ценам, а услуги по хранению и подработке 
будут дорого стоить. 

Таким образом, деятельность логистических распределительных центров должна регулироваться спе-
циальными законодательными и нормативно-правовыми актами, участием государства в уставном капитале, т.е. 
на основе механизма государственно-частного партнерства. 

Полагаем, что условия создания и функционирования сети логистических распределительных центров 
должны обеспечить федеральные и региональные органы власти (в части нормативно-правового  регулирования 
и субсидирования капитальных затрат) и ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и дру-
гих малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края (АККОР) [5]. 

Основные положения государственно (муниципального)-частного партнерства [1]: 
 порядок обустройства и управления определяется органами исполнительной власти; 
 функции по непосредственному обустройству и управлению отдельным распределительным логисти-

ческим центром передаются управляющей компании; 
 ставки арендной платы за землю и тарифы на услуги утверждаются органом исполнительной власти. 
Муниципальное образование в лице обеспечивает: 
 выделение земли; 
 организацию инфраструктуры; 
 гарантии соблюдения регламентов. 
Базовым принципом здесь является невмешательство государства и муниципалитета в хозяйственную 

деятельность производителей, оптовиков и сервисных компаний. 
Торговлю и сервисное обслуживание осуществляют частные компании, для чего арендуются или выку-

паются площади и торговые места. 
Власти муниципального образования предоставляют земельный участок и финансируют создание ин-

фраструктуры. Частные компании и банки инвестируют в строительство торговых, производственных и соци-
альных объектов. 

Администрацией обеспечивается установление предельных объемов площадей и других ресурсов для 
отдельных категорий сельхозпроизводителей, определение регламента как основного инструмента управления 
и требований к нему, выполнение функций по снабжению социальных объектов, информационная поддержки.  

Инвестиции в торговые   Привлечение  
Инфраструктура                       Земля                и социальные объекты      малого бизнеса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Проект организационной структуры сети межрайонных логистических распределитель-
ных центров Краснодарского края 
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Арендные ставки утверждаются по законодательно определенному порядку органом управления с уча-

стием представителей региональной власти, и будут ниже среднерыночных за счет снижения инвестиционной 
нагрузки в землю и инфраструктуру. 

Одно из главных условий эффективного функционирования таких объектов – грамотное управление. 
Предлагаемый проект организационной структуры сети межрайонных логистических распределитель-

ных центров Краснодарского края представлен на рисунке 1. 
Территориально-организационная структура логистического центра должна включать торгово-логисти-

ческую зону, сервисную зону и зону социально-бытовых объектов. 
В состав предполагаемого сельскохозяйственного потребительского кооператива целесообразно вклю-

чать граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющиеся членами или работниками сельско-
хозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на основе объединения их имущественных 
паевых взносов, где инвестиции в торговые и социальные объекты предполагается закрепить за крупным биз-
несом. 

Базовым принципом здесь является невмешательство государства в хозяйственную деятельность про-
изводителей, оптовиков и сервисных компаний. 

Торговлю и сервисное обслуживание осуществляют частные компании, являющиеся членами АККОР, 
для чего арендуются или выкупаются площади и торговые места. 

Региональные власти предоставляют земельный участок и финансируют создание инфраструктуры. 
Частные компании и банки инвестируют в строительство торговых, производственных и социальных объектов. 

На базе АККОР обеспечивается установление предельных объемов площадей и других ресурсов для 
отдельных категорий сельхозпроизводителей, определение регламента как основного инструмента управления 
и требований к нему, выполнение функций по снабжению социальных объектов, информационная поддержки. 

Арендные ставки утверждаются по законодательно определенному порядку органом управления с уча-
стием представителей региональной власти, и будут ниже среднерыночных за счет снижения инвестиционной 
нагрузки в землю и инфраструктуру. 

Инвесторам предоставляется комплекс региональных налоговых льгот и экономических преференций. 
Организация сетевой структуры межрайонных логистических распределительных центров способна 

обеспечить наличие единых регламентов и стандартов функционирования отдельных центров, единой инфор-
мационной системы. 

Территориально-организационная структура отдельного логистического центра должна быть образо-
вана по типовому проекту и включать торгово-логистическую зону, сервисную зону и зону социально-бытовых 
объектов. 

Эффект от вложенных государством средств будет ярко выражен, если инфраструктура окажется 
удобна и выгодна для малого бизнеса. В соответствии с чем сеть межрайонных центров целесообразно расши-
рить структурными подразделениями на базе муниципальных образований края. 

Небольшие муниципальные центры были бы максимально приближены к производителям, имея мощ-
ности для хранения, доработки и фасовки продукции маленьких объемов и обеспечивая гарантированную си-
стему закупок в общей структуре логистических распределительных центров [4]. 

Таким образом, частно-государственная форма собственности при создании единой сети логистических 
распределительных центров в Краснодарском крае позволит сочетать механизм корпоративного и государствен-
ного контроля и обеспечить процесс управления цепочкой создания стоимости агросреды. 

 
Источники: 
1. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 
3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 944  «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия». 

4. Нестеренко М.А. Инструменты стимулирования малых форм хозяйствования в АПК / М.А. Нестеренко // Науч-
ное обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции пре-
подавателей по итогам НИР за 2016 г. – Краснодар: КубГАУ. – 2017. – С. 473-474. 

5. Нестеренко М.А., Салий О.Н. Реализация логистического механизма в агропромышленном комплексе красно-
дарского края / М.А. Нестеренко, О.Н. Салий // Современные тенденции развития экономики и управления: проблемы и ре-
шения: материалы международной научно-практической конференции. –Краснодар: ЦНТИ. – 2016. – С. 57-63. 

6. Value Chain Management (VCM). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://www.techopedia.com/definition/23858/value-chain-management-vcm. 

Sources: 
1. Federal law of July 13, 2015 No. 224-FZ "About public-private partnership, municipal and private partnership in the 

Russian Federation and introduction of amendments to separate acts of the Russian Federation". 



188   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

2. Resolution of the Government of the Russian Federation of July 14, 2012 No. 717 "About the State program of develop-
ment of agriculture and regulation of the markets of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020". 

3. The resolution of the head of administration (governor) of Krasnodar Krai of 05.10.2015 No. 944 "About the approval of 
the state program of Krasnodar Krai "Development of agriculture and regulation of the markets of agricultural products, raw materials 
and food". 

4. Nesterenko M.A. Instruments of stimulation of small farms in agrarian and industrial complex / M.A. Nesterenko // 
Scientific providing agro-industrial complex: the collection of articles on materials of the 72nd scientific and practical conference of 
teachers following the results of research for 2016 is Krasnodar: КубГАУ. – 2017. – Page 473-474. 

5. Nesterenko M.A., Saly O.N. Realization of the logistic mechanism in agro-industrial complex of Krasnodar Krai / M.A. 
Nesterenko, O.N. Saly // Current trends of development of economy and management: problems and decisions: materials of the 
international scientific and practical conference. – Krasnodar: TsNTI. – 2016. – Page 57-63. 

6. Value Chain Management (VCM). [Electronic resource]. – Access mode: https://www.techopedia.com/defini-
tion/23858/value-chain-management-vcm. 
 

И.А. Папахчян  – кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры  менедж-
мента, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», (8-918-
156-77-17, tolmachalex@mail.ru), 

I.A. Papahchyan  – PhD in Economics, Senior teacher of  the Management and Marketing department, 
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin; 

А.А. Тубалец  – кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры  управления 
и маркетинга, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 
(8-918-156-77-17, tolmachalex@mail.ru), 

A.A. Tubalets – Dr. of  Economic Science, Senior teacher of  the Management and Marketing Depart-
ment, Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin; 

А.В. Толмачев  – доктор экономических наук, профессор,  профессор, профессор кафедры 
управления и маркетинга,  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 
Трубилина» (8-918-156-77-17, tolmachalex@mail.ru), 

A.V. Tolmachev  – Dr. of  Economic Science, professor, professor of the Management and Marketing 
Department, Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ АПК 
THE ECONOMIC CONTENT OF THE AIC REGULATION SYSTEM 

 
Аннотация. Показаны система взаимодействия государства и субъектов сельского хозяйства,  смысло-

вые разграничения между понятиями «госрегулирование», «аграрная политика», «госуправление», «господ-
держка». Отмечается значение устойчивого развития АПК, сбалансированного функционирования отраслевого 
производства, объективная необходимость стимулировании производственной деятельности сельхозпроизвод-
ства со стороны государства. Систематизированы основные цели политики государства в процессе развития сель-
ского хозяйства. Содержание государственного регулирования делится на «стабилизирующую» составляющую 
(непосредственно регулирование) и «развивающую» функцию (поддержку). Рассмотрены ретроспектива форми-
рования философии поддержки аграрного сектора, современные подходы регулирования развития отрасли, ос-
новные функции государственного управления АПК. Авторы считают, что наличие современных западных санк-
ций создает дополнительные возможности для роста внутреннего аграрного производства. Подчеркивается необ-
ходимость перехода к инновационным, современным методам ведения производства, апробированным передо-
вой мировой практикой. 

 Annotation. The system of interaction between the state and subjects of agriculture, semantic distinction be-
tween the concepts of "state regulation", "agricultural policy", "public administration", " state support» are shown. The 
importance of sustainable development of agriculture, balanced functioning of industrial production, the objective need 
to stimulate the production activity of agricultural production by the state are noted. The main objectives of the state 
policy in the development of agriculture are systematized. The content of state regulation is divided into" stabilizing 
"component (directly regulation) and" developing" function (support). The retrospective of philosophy formation support 
of agrarian sector and modern approaches of branch development regulation, the main functions of public administration 
of agrarian are considered. The authors consider that the presence of modern Western sanctions create additional oppor-
tunities for the growth of domestic agricultural production. The necessity of transition to innovative, modern methods of 
conducting production approved by the best world practice is emphasized. 

Ключевые слова: агропроизводство, государство, функции, субъекты регулирования, ретроспектива 
опыта, политика господдержки.  

Keywords: agricultural production, state, functions, subjects of regulation, retrospective of experience, state 
support policy. 

 
   Сфера аграрного производства является признанной в нашей стране «точкой роста» всей  национальной эко-

номики, в связи с чем ему уделяется повышенное внимание, в том числе в отношении государственного регули-
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рования его развития. Обусловлено это рядом причин. Во-первых, аграрное производство и сельскохозяйствен-
ный рынок считаются одними из приоритетных направлений развития экономики страны, по его состоянию опре-
деляется степень обеспечения продовольственной безопасности страны и социальной защищенности всех слоев 
населения. Кроме того, производство сырьевой сельскохозяйственной продукции с низкой добавленной стоимо-
стью в сравнении с другими отраслями порождает специфичные для этого сектора проблемы диспаритета цен на 
аграрную продукцию и производственные ресурсы, непредсказуемость уровня цен и значительные экономиче-
ские риски  [5, 10]. 

Актуальность вопросов государственного участия в функционировании и развитии аграрного производ-
ства на современном этапе объясняется состоянием отраслей растениеводства и животноводства, а также геопо-
литическими решениями в сфере регулирования торговли продукцией отраслей АПК. Существует потребность 
в поддержке и стимулировании производственной деятельности сельхозтоваропроизводителей со стороны госу-
дарства, а также создании условий для эффективной деятельности производителей, наращивания объемов про-
изводства и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции [4]. 

Теоретические стороны взаимодействия государства и сельхозтоваропроизводителей, а также аспекты 
управления аграрным производством освещены в работах отечественных ученых-экономистов. Сложилось 
устойчивое мнение, что преобразования в экономической, социальной и политических сферах, имеющие место 
на современном этапе развития экономики России, выдвинули на первый план необходимость переоценки роли 
и места системы государственного регулирования аграрного производства в функционировании экономики 
страны в целом и сельского хозяйства в частности [1, 8]. 

Отсутствие ясных смысловых разграничений между понятиями «госрегулирование», «аграрная поли-
тика», «госуправление», «господдержка» значительно затрудняет конкретизацию, координирование практиче-
ской реализации разработок ученых, направленных на совершенствование регулирование развития агропромыш-
ленного сектора экономики. Зачастую данные определения применяют в качестве синонимов, не раскрывая ос-
новных различий по областям приложения и принципам согласования по рассматриваемым факторам. Наше 
представление основных взаимосвязей государства и субъектов агропроизводства, место элемента госрегулиро-
вания в этой схеме показывает рисунок 1. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система взаимодействия государства и субъектов 
сельского хозяйства 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

ГОСУПРАВЛЕНИЕ АПК 

Политическая подсистема:  
бюджетная, налоговая, кредитная, цено-

вая и др. 
Государственное регулирование  

агропромышленного  производства 

Базисные отношения: земельные, 
право собственности и др. 

 Средний 
бизнес 

Малое  
хозяйствование 

Субъект управления: сельхозпроизводители  

Административно-правовые и экономические механизмы госрегулирования 

РЫНОК 

Большой 
бизнес 

ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Иерархические связи 
Направления функционального воздействия 



190   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

 
 
Политика государства в общем и в отношении конкретных ее составляющих устанавливается под воз-

действием эндогенных и экзогенных факторов развития современного общества, они же определенно влияют на 
процессы   формирования моделей национальных экономик. При этом, парадигмы развития экономики склады-
ваются под неформальным влиянием самого общества. С начала 2000-х гг. на смену господствующей парадигме 
экономического либерализма пришла парадигма регулируемой рыночной экономики. В сфере аграрного произ-
водства этот переход был анонсирован принятием Федерального закона № 264-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О раз-
витии сельского хозяйства», направленного на регулирование развития с. х., сырьевого производства, выпуска 
продовольствия, совершенствования рынков сельхозпродукции [4]. 

Согласно принятой национальной модели экономического развития формулируются цели, принципы и 
направления экономической политики государства. Составной ее частью является аграрная политика, которая 
отражает отраслевую специфику народнохозяйственного комплекса. 

Существуют различные взгляды на порядок взаимодействия и место категорий «агарная политика» и 
«государственное управление сельским хозяйствам». Под аграрной политикой нами подразумевается система 
целей, средств, методов и мероприятий государственного управления, нацеленных на развитие и регулирование 
аграрного сектора экономики и агробизнеса, решение продовольственной проблемы и социальное развитие села.  
Исходя из этого, методами аграрной политики представляются приемы и механизмы государственного регули-
рования экономики АПК. В этом случае тождествены понятия «аграрная политика» и «государственное управ-
ление сельским хозяйством» [3, 7]. 

Согласно другому подходу к сущности исследуемой категории  аграрная политика государства может 
представляться как основа принятия управленческих решений на федеральном и региональном уровне государ-
ственного управления с.х. производством. Мы разделяем мнение, что аграрную политику можно представить в 
виде упорядоченной деятельности государства и созданных им общественных и правовых институтов, формиру-
ющих экономические, социальные, правовые и культурные условия жизни сельских жителей. В Федеральном 
законе «О развитии сельского хозяйства» аграрная госполитика определяется как направление  государственной 
социальной и экономической политики, которая должна обеспечивать устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий. Таким образом, аграрная политика действует в рамках и является составляю-
щей системы управления сельскохозяйственным производством. 

В данном законе официально определены основные цели политики государства в сельском хозяйстве: 
– рост конкурентных позиций продукции российских сельхозпроизводителей, повышение качественных 

характеристик продовольственных товаров; 
– дальнейшее инфраструктурное развитие сельских территорий и субъектов проживания, повышение за-

нятости населения, численности работающих в сельской местности,  уровня доходов сельских жителей, в осо-
бенности оплаты труда работников сельского хозяйства, качественное улучшение сферы социального обслужи-
вания; 

– рациональное использование природных ресурсов и рекреация используемых в производственных про-
цессах сельскохозяйственных земель; 

– эффективное функционирование и развитие инфраструктуры сырьевых и продовольственных сельско-
хозяйственных рынков, обеспечивающих повышение доходности сельхозпроизводителей; 

– повышение объемов инвестирования в аграрную сферу через  создание благоприятных инвестицион-
ных условий в обновление основных производственных фондов; 

– формирование условий для создания и поддержания индексного паритета цен на сельскохозяйственное 
сырье, готовую продукцию, с одной стороны, и справедливую индексацию тарифов на услуги и промышленную 
продукцию, направляемую для с.-х. производства, с другой [4]. 

По нашему мнению, системное представление и объяснение направлений концептуализации взаимодей-
ствия государственного управления сельским хозяйством и аграрной политики необходимо начать со структуры 
последней. Проанализировав труды ведущих в этой сфере отечественных ученых-экономистов  можно сделать 
вывод о двух принципиальных составляющих аграрной политики: 

1) базисная подсистема, включающая в себя положения по вопросам собственности на землю и другим 
средствам производства в агросекторе. Эта система отвечает за определение эффективных форм хозяйствования, 
которые, в свою очередь,  соответствуют подходящим  для них формам собственности; 

2) надстроечная подсистема, охватывающая основные инструменты регулирования процесса развития 
аграрной экономики,  схемы механизма построения, рычаги воздействия, инструментарии  регулирования, мето-
дология, способы   совершенствования процесса регулирования развития [2]. 

Элементы надстрочной системы аграрной экономики представляют собой бюджетную, налоговую, кре-
дитную, ценовую, внешнеэкономическую, социальную и другие виды политики государства в отношении регу-
лирования и управления сельским хозяйством. В условиях стабильного развития базиса аграрной политики ее 
совершенствование направлено на трансформацию надстроечной подсистемы. 

В отечественной литературе определение понятия «государственное управление», объяснение его сущ-
ности, функций и роли в механизме функционирования общественной системы опирается на два основных под-
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хода. Согласно первому, государственное управление представляет собой деятельность государственных орга-
нов власти, которая направлена на объединение усилий общества, госорганов, институтов управления с целью 
решения экономических, политических и социальных задач. Согласно второму подходу, понятие государствен-
ного управления определяется через воздействия и представляет собой целенаправленное использование объек-
тивных закономерностей для влияния на управляемые системы с целью оптимального решения задачи по дости-
жению поставленной цели. 

Основными функциями государственного управления АПК на всех уровнях являются: 
– реализация основных принципов, установленных нормативами в области аграрной политики; 
– разработка  и планирование среднесрочной и долгосрочной стратегии развития  агропромышленного 

комплекса; 
– регулирование процесса производства и реализации произведенной продукции; 
–  формирование и поддержка ресурсного обеспечения; 
–  предоставление необходимого  финансового обеспечения сельхозпроизводителей; 
– регулирование внешнеэкономической деятельности [4]. 
В узком понимании госуправление АПК можно понимать как целевое воздействие властных исполни-

тельных органов на процессы менеджмента и организации производственной и хозяйственной деятельности 
субъектов в аграрной сфере. В широком смысле государственное управление АПК представляет систему слож-
ных мер экономического, правового, организационно-административного и социального управления аграрными 
отношениями в производственной, хозяйственной, социальной и иных сферах функционирования общества. 

В первом случае в основе государственного управления лежит аграрная политика, государственное 
управление реализуется в ее рамках и с целью достижения поставленных ее постулатами целей.  Во втором слу-
чае государственное управление формирует основы аграрной политики, определяет ее направления, контроли-
рует эффективность и реализует меры по совершенствованию. При этом направленное воздействие может осу-
ществляться только на уровне надстроечной системы аграрной политики при неизменной базисной части. Как 
говорилось ранее, базисная составляющая аграрной политики изменяется при смене национальной доктрины раз-
вития. Таким образом, аграрная политика и государственное управление сельским хозяйством представляют со-
бой взаимообусловленные и взаимосвязанные категории влияния и определения функционирования и развития 
аграрного производства. 

Наиболее распространенным все же является представление государственного управления через про-
цессы воздействия управляющей системы на объект управления. В этом случае управляющей системой высту-
пают органы государственной власти всех уровней управления (федеральный, региональный и т. д.), а управляе-
мой системой – аграрное производство со всей совокупностью институтов, хозяйствующих  субъектов, сфер 
АПК. Цели, лежащие в основе мер управляющего воздействия, определяются аграрной политикой государства 
на данном этапе развития [4, 6, 9]. 

Государственное управление сельским хозяйством выступает в прямой и косвенной формах. Прямое не 
может выходить за рамки собственности на землю и имущество, принадлежащее властным и хозяйствующим 
субъектам на праве собственности.  Косвенное государственное управление осуществляется через механизмы 
регулирования и предполагает воздействие на социальные и экономические процессы административными и пра-
вовыми и экономическими методами. 

По направлению и содержанию государственное регулирование можно разделить на две составляющие: 
«стабилизирующую» (или непосредственно регулирование) и «развивающую» (поддержка). Для того чтобы по-
нять различия двух направлений, необходимо обратиться к основополагающим проблемам экономики: росту и 
равновесию. Государственное регулирование аграрного производства направлено на создание необходимых 
условий для производства конечной продукции, на обеспечение процессов формирования и диверсификации  до-
ходов, на создание новых рабочих мест на сельских территориях. 

К стабилизирующим мерам государственного регулирования относятся принципы, нормативная база, 
ограничители, подлежащие обязательному выполнению в процессе реализации экономической деятельности хо-
зяйствующими субъектами, предприятиями, компаниями и другими объектами влияния государства. 

«Развивающая составляющая» государственного регулирования имеет целью создание стимулирующей 
среды для субъектов сельскохозяйственного сектора. В процессе формирования такой среды хозяйства получают 
гарантии по обеспечению своего устойчивого производства в рамках определенных правил, которые реализу-
ются на партнерской поддерживающей основе. 

В качестве составляющих системы государственного регулирования выступают элементы экономиче-
ского механизма АПК: ценообразование, обеспечивающее процесс формирования доходов, оно определяет уро-
вень эквивалентности межотраслевых пропорций в ходе обмена; налогообложение, бюджетное финансирование 
и другие составляющие финансовых и кредитных инструментов. Помимо экономического воздействия они вклю-
чают в себя меры административного и правого направления регулирования. 

На практике редко разграничивают понятия «господдержка» и «госрегулирование», они, как правило, 
отождествляются. Но отметим, что государственное регулирование  устанавливает определенные правила дея-
тельности всех хозяйствующих субъектов. Задача госрегулирования заключается в создании относительно рав-
ных конкурентных возможностей всем участникам рынка для преодоления трудностей экономического роста [4]. 
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А государственная поддержка аграрной деятельности направлена на повышение эффективности  госрегулирова-
ния и осуществляется в отношении конкретных видов хозяйственной активности во всех отраслях АПК, включая 
субъекты малого хозяйствования. 

По нашему мнению, господдержка выступает в качестве неотъемлемого атрибута госрегулирования и 
представлена системой совокупности экономических и административных рычагов и инструментов по стимули-
рующему воздействию на наиболее проблемные  в экономическом плане сельскохозяйственные производства, 
организации, отрасли. Отметим, что меры государственной поддержки не затрагивают основы сложившегося в 
отрасли экономического механизма. При этом сохраняются все основные принципы формирования, диверсифи-
кации доходных составляющих. Такая поддержка направлена лишь на улучшение возможностей адаптации к 
существующим условиям ведения воспроизводства, включая сложившийся  межотраслевой обмен при сохране-
нии принципов эквивалентности. 

В связи с этим распространенным является представление о мерах государственной поддержки как о 
механизме бюджетного финансирования (субсидии, пособия, дотации и компенсации). Вопреки расхожему мне-
нию, они используются как помощь не только убыточным, но и эффективно функционирующим хозяйствам. 
Последние испытывают потребность в прямой государственной поддержке в кризисных ситуациях, когда необ-
ходимо обеспечить защиту их экономических интересов. Однако и поддержка деятельности научных и образо-
вательных учреждений оказывает значительное влияние на эффективность функционирования всех субъектов 
аграрного производства, и является чаще всего более эффективной, чем прямые выплаты и субсидии производи-
телям. 

Однако такое деление мы считаем условным, так как в любом случае государство стимулирует деловую 
активность хозяйствования. Этим инструментам уделяется большое внимание в диссертационном исследовании. 

Система государственного регулирования в порядке своего соподчинения не могла не быть зависимой 
от превалирующей в обществе модели развития и общей экономической политики.  В процессе развития эконо-
мических отношений можно выделить различные школы и модели взаимодействия экономических субъектов, с 
одной стороны, и государства – с другой. В современной экономике России сложилась разветвленная, упорядо-
ченная и достаточно сложная система взаимодействия государства и аграрной сферы экономики, имеющая тео-
ретическую и научную составляющие. Однако и сегодня дискуссионным остается вопрос  о способности  рыноч-
ного механизма обеспечить без вмешательства государства стабильность функционирования и возможность раз-
вития экономики. 

Обобщение наиболее известных теоретических разработок в области государственного регулирования и 
управления в области аграрной экономикой позволило нам с достаточной полнотой сформулировать цели и за-
дачи исследования, а также раскрыть формы и методы направленные на  регулирование производственных про-
цессов. Отметим, что классики развития экономики рынка в условиях свободной конкуренции, показали, что 
производственный бизнес может быть вполне  успешным  в условиях саморегулирования. При этом многие из 
них, будучи сторонником свободного, нерегулируемого рынка, не отрицали возможности государственного уча-
стия в рыночных процессах. Считали, что в отдельных случаях устанавливаемые правительствами правила,  осо-
бые распоряжения способны достаточно долго контролировать уровень  рыночных цен по многим товарным по-
зициям при  значительном превышении фонов естественных уровней цен.  

С другой стороны, в более поздний период практика  использования марксистской экономической тео-
рии обнаружила  неразрешимость противоречий и существенные ограничения при  функционировании класси-
ческой рыночной модели взаимоотношений  экономикой и государственной сфер, и предложила собственный 
взгляд на построение экономической системы организации всех сфер общественной жизни. 

В основе марксистской модели взаимодействия государства и экономики лежит планово-социалистиче-
ская организация. Экономическая функция государства стала рассматриваться как историческая форма обще-
ственного (в масштабе общества) управления производством и потреблением, а также в качестве господствую-
щей во всей экономической системе. Функционирование данной системы с частичным участием государствен-
ной собственности на основные средства производства допускает объективную необходимость использования 
государственных инструментов регулирования основных экономических процессов развития [4]. 

В дальнейшем развитии воззрений на роль государства в регулировании экономики стали появляться все 
более интеграционные модели, построенные на синтезе государственных и рыночных инструментов регулирова-
ния. Этот подход строится на синтезе двух механизмов макрорегулирования, на сочетании эффективного госу-
дарственного управления и механизма гибкого саморегулирования. При этом ставились сразу несколько  макро-
экономических целей: эффективность хозяйствования; социальная справедливость; стабильный экономический  
рост. 

В сегодняшней практике национальных экономик, чаще всего,  используются оба основных механизма, 
представленные рынком и государством. Каждому из них отводится своя роль в развитии экономики. Например,  
саморегулирование рынка направлено на производство товаров и услуг, удовлетворение потребностей частного 
капитала, а государственное участие вносит установки по нерыночным отношениям, регулируемым исполни-
тельной властью правительств. В зависимости от уровня участия государств в экономических процессах можно 
выделить экономики с минимальным и с максимальным присутствием государства в макроэкономическом регу-
лировании. 
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По первому варианту государство отвечает за денежный (монетарный) рынок, оно регулирует экзоген-
ные факторы, мониторит, контролирует основные внешние воздействия, отслеживает производство социально 
значимых продуктов,  товаров и услуг, активно занимается управлением нерыночных секторов экономики. 

Страны с развитой экономикой (Германия, Нидерланды, Дания, Япония, Южная Корея и др.) весьма ак-
тивно используют возможности  государственного регулирования, акцентируют внимание на регулировании со-
циального сектора, создают все условия для эффективного ведения производства, стабильности экономических 
отношений. Основы рассмотренного механизма развития реализованы в социально ориентированных моделях 
шведской, германской, японской и др.  Отличительной их особенностью, является ориентация на сбалансирован-
ное социальное развитие, на решение общественных проблем всех слоев общества. 

Апробация известных исследований по современной практике рыночных преобразований показывает, 
что в настоящее время в российской экономике, в том числе в агропромышленном комплексе,  отсутствуют  сба-
лансированные,  равновесные пропорции регулирования развития. Все это требует активизации участия государ-
ства в социально-экономическом развитии,  особенно это касается агропромышленного сектора. Считаем, что 
наличие современных западных санкций создает дополнительные возможности для роста отечественного аграр-
ного производства.  Совершенствование производства за счет внедрения передовых технологий, выпуска товаров 
высокого качества создаст возможности для выхода на зарубежные товарные рынки. После этапа становления и 
стабилизации отечественного рыночного механизма, обеспечивающего определенный рост  экономики,  интен-
сивность государственных управленческих интервенций в хозяйственную деятельность можно будет снизить, в 
дальнейшем отдавая предпочтение либеральным подходам. 

Мы разделяем мнение значительной части исследователей и считаем, что  государственные и рыночные 
подходы к регулированию аграрной экономики следует совершенствовать  в рамках единого механизма  регули-
рования, приспосабливая его к динамично меняющейся экономической среде, представленной внутренними и 
внешними факторами производства [4]. При этом очень важно обеспечивать баланс между государственным уча-
стием и принципами рынка. Государственное регулирование следует направлять на организацию рационального 
функционирования аграрной рыночной экономики. Такое регулирование не следует отделять от регулирования 
производственной деятельности. Скорее государственное регулирование следует совершенствовать и активизи-
ровать в направлении перехода от отживших свое систем машин и технологий к инновационным, современным 
методам ведения производства, апробированным передовой мировой практикой. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА НЕФТЕГАЗОВОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ МО-

ДЕЛИ МЕЖВИДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ 
FORECASTING THE MARKET CAPACITY OF OIL AND GAS AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES THROUGH THE MODEL 

OF INTERSPECIFIC INTERACTION OF TRAYS-VOLTERRA 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективные тенденции в отраслях добывающего и обрабаты-

вающего секторов российской экономики, связанные с изменением емкости рынка по формам собственности 
компаний в среднесрочной перспективе. На основе анализа результатов вариантных прогнозных расчетов, а 
также опыта развитых и крупных развивающихся стран обосновывается гипотеза, согласно которой рост техно-
логического потенциала отрасли сопряжен с увеличением роли государственного хозяйствования в националь-
ной экономике, в том числе ростом доли государственных компаний. С целью подтверждения гипотезы, в статье 
проведен структурно-динамический анализ статистических данных по добывающему и обрабатывающему сек-
торам экономики, который позволил выявить устойчивую тенденцию в добывающем секторе экономики, на ми-
нимизацию государственной собственности и ее рост в отраслях обрабатывающего сектора экономики. Проведен 
обзор существующих моделей прогнозирования и обосновано использования межвидовой модели взаимодей-
ствия Лотки-Вольтерры «хищник» жертва, как инструментария для прогнозирования емкости рынка нефтегазо-
вой отрасли с учетом специфики формы собственности исследуемых предприятий. Адаптация модели «хищник-
жертва» позволила осуществить прогноз развития емкости рынка нефтегазовой и нефтехимической отраслей 
Российской Федерации с учетом форм собственности предприятий. Авторы фокусируют внимание на таком важ-
ном аспекте экономической организации хозяйственной деятельности как форма собственности. В статье фор-
мулируется вывод о том, что в странах, богатых природными ресурсами экономическая модель организации хо-
зяйственной деятельности эффективна в случае государственной собственности в отраслях добывающего сектора 
экономики, частного сектора в обрабатывающем производстве с сохранением функций государства по коорди-
нации рынка и стимулирования технологических изменений. 

Annotation. The article looks at the prospective trends in the sectors of the extracting and processing sectors of 
the Russian economy, related to the change in market capacity by the forms of ownership of companies in the medium 
term. Based on the analysis of the results of variant forecast calculations, as well as the experience of developed and large 
developing countries, the hypothesis is based on the fact that the growth of the technological potential of the industry is 
associated with an increase in the role of state management in the national economy, including the increase in the share 
of state property. In order to confirm the hypothesis, the article carried out a structural and dynamic analysis of statistical 
data on the extracting and processing sectors of the economy, which revealed a stable trend in the extractive sector of the 
economy, minimization of state property and its growth in the manufacturing sector of the economy. The review of ex-
isting prediction models and justification of the use of the inter-species interaction model Lotka-Volterra "predator" vic-
tim as a tool for forecasting the capacity of the oil and gas market taking into account the specific form of ownership of 
the enterprises under study. Adaptation of the "predator-prey" model allowed to carry out the forecast of development of 
the market capacity of the oil and gas and petrochemical industries of the Russian Federation taking into account the 
forms of ownership of enterprises. For prediction, the classical system of Lotka-Volterra equations was used, with the 
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author's interpretation of the nutritional and reproduction coefficients. The empirical base of the research was the data of 
the stock exchange on the quotations and traded volumes of the 20 largest oil and gas enterprises and 16 largest petro-
chemical enterprises, as well as official Russian and foreign statistics. The authors focus on such an important aspect of 
the economic organization of economic activity as a form of ownership. The article concludes that in countries rich in 
natural resources, the economic model of organizing economic activity is effective in the case of state ownership in the 
sectors of the extractive sector of the economy, the private sector in manufacturing, while maintaining the functions of 
the state in coordinating the market and stimulating technological change. 

Ключевые слова: ресурсная экономика, форма собственности, прогнозирование, нефтегазовый сектор, 
модель Лотки-Вольтерры. 

Keywords: resource economy, ownership, forecasting, oil and gas sector, Lotka-Volterra model. 
Тезис Дж.Стиглица о том, что «смешанные экономики постоянно сталкиваются с проблемой определе-

ния соответствующих границ между государственной и частной деятельностью, наука о государственном сек-
торе в этих странах становится и столь важной, и столь интересной» [2] не теряет своей актуальности и в насто-
ящее время. Сложившиеся в экономической литературе две кардинально противоположные точки зрения по во-
просам, связанным с ролью государственного сектора в национальной экономике в процессе ее институциональ-
ной и технологической трансформации имеют право на существование и по факту связаны с определением оп-
тимальных пропорций государственного хозяйствования в экономике. Согласно первой (преобладающей) точке 
зрения современный этап развития мировой экономики характеризуется снижением роли государства в процессе 
координации экономической деятельности с одновременным ростом доли частных предприятий и организаций 
[14]. В соответствии со второй точкой зрения государство играет важную роль в процессе создания и наращива-
ния технологического потенциала национальной экономики, развития новых перспективных отраслей и произ-
водств [20]. В отдельных исследованиях утверждается, что в развитых странах государство является неотъемле-
мым элементом экономической системы и обеспечивает процессы координации рынка и отдельных отраслей, 
которые на этапе развития зачастую испытывают трудности с выходом на рынки [21, 22]. Также отмечается, что 
создание предприятий государственной формы собственности в отраслях промышленности является неотъемле-
мым элементом системы планирования инновационной деятельности. В этом случае частный и государственный 
сектора экономики не заменяют, а дополняют друг друга и их наличие в экономической организации не проти-
воречит законам рыночного развития [25].  

Сложная структура экономической организации хозяйственной деятельности в развитых и быстро раз-
вивающихся странах подтверждает данный тезис, а ускорение темпов научно-технического прогресса, рост слож-
ности производимых товаров определяют возникновение проблем, связанных с формированием такой структуры 
экономической организации хозяйственной деятельности, которая будет способствовать воспроизводству имею-
щихся ресурсов, разработке и применению наиболее рациональных технологий их использования. При этом в 
зависимости от вида экономической деятельности система взаимодействия организаций принимает более слож-
ную форму. Так, отрасли, характеризующиеся высоким технологическим потенциалом, имеют сложную эконо-
мическую организацию, представленную множеством вариантов комбинации форм собственности. Отдельные 
отрасли характеризуются преобладаем государственной или частной формы собственности на капитал. При этом 
на отдельных этапах жизненного цикла отраслей наблюдаются тенденции связанные с преобладанием опреде-
ленных форм собственности. Так в периоды формирования и развития новых отраслей, приоритетных с точки 
зрения наращивания технологического и экономического потенциала наблюдается рост числа государственных 
компаний и корпораций с государственным участием, рост концентрации отрасли. Как отмечает В.Кондратьев 
государственные предприятия и предприятия с государственной поддержкой становятся серьезными глобаль-
ными конкурентами [4]. Только за период с 2004 по 2008 г. среди 2000 глобальных компаний появилось 117 
государственных предприятий из Бразилии, России, Индии и Китая. Опыт многих развитых и развивающихся 
стран позволяет нам выделить несколько вариантов государственного хозяйствования в национальной экономике 
в зависимости от выполняемых им функций. В связи с этим гипотезой исследования является предположение о 
том, что в современных условиях развитию будет способствовать усиление кооперационной функции государ-
ственного сектора.  

Тенденции, связанные с изменением формы собственности наблюдаются в добывающем секторе россий-
ской экономики на фоне роста концентрации в отрасли. За период с 2010 по 2015 годы доля уставного капитала 
федеральных органов власти сократились с 254 009 млн.руб. до 8 856 млн.руб. в целом на 83%, органов испол-
нительной власти субъектов РФ увеличилась с 1 264 млн.руб. в 2010 году до 53 132 млн. руб. в 2015 году (таблица 
1). При этом за указанный период наблюдается сокращение доли собственности коммерческих организаций и 
физических лиц. Указанные тенденции сопровождаются ростом затрат на технологические инновации и увели-
чением числа занятых в отрасли (таблица 2).  
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Таблица 1  
Динамика распределения уставного капитала организаций по формам собственности в добывающем и обраба-

тывающем секторах российской экономики 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005-
2015 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
  

Распределение 
уставного капи-
тала всего, млн. 
руб. 

342096 592422 937679 974695 885709 886965 545204 794926 637782 503001 62236
4 

1,8 
В т.ч. Федераль-
ные органы ис-
полнительной 
власти 

185298 2088,9 189534 186903 186404 254009 261318 260824 6209 3894 3856 

0,02 
Коммерческие 
организации 

112999 536006 701792 744049 668284 595622 530700 496588 559798 429529 54877
5 

4,8 
Физические 
лица 

3764,9 3604,4 4082,9 3954,3 3937,8 3602 4053 3493 3459 3448 3286 

0,8 
Химическое производство 

  
Распределение 
уставного капи-
тала всего, млн. 
руб. 

60074,7 71659,9 73080,3 87381,2 101105 115500 124971 149013 148148 158844 21489
1 

3,5 
В т.ч. Федераль-
ные органы ис-
полнительной 
власти 

1394,2 1719,7 1758,4 1789 4735,2 4790 2179 5712 8892 7286 7123 

5,1 
Коммерческие 
организации 

48732,2 61109,6 61830,2 78421,2 89092,9 103193 113638 133756 130061 143013 19719
1 

4,0 
Физические 
лица 

3505,6 3096,5 3141,3 3277,9 3386 3959 4528 5153 6022 5050 6377 
1,8 

 
В отличие от добывающего сектора экономики в обрабатывающей промышленности наблюдаются про-

тивоположные тенденции. Так за период с 2005 по 2015 годы в 129 раз увеличился объем уставного капитала в 
стоимостном выражении федеральных органов исполнительной власти, в 5,7 раза органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, при этом доля собственности коммерческих организаций увеличилась всего в 4,3 раза. В целом 
за исследуемый период отмечается 20 кратное увеличение объема уставного капитала организаций в обрабаты-
вающем секторе. 

На протяжении всего исследуемого периода с 2005 по 2015 годы, вопреки распространенным оценочным 
суждениям, мы видим устойчивую тенденцию в добывающем секторе экономики, на минимизацию государ-
ственной собственности и ее рост в отраслях обрабатывающего сектора экономики. Мы формулируем предполо-
жение о том, что на определенных этапах развития отрасли государственная форма собственности является важ-
ным условием роста технологического потенциала, повышения ее конкурентоспособности. Можно предполо-
жить, что в отраслях добывающего сектора российской экономики в среднесрочной перспективе доля государ-
ственной собственности в структуре собственности организаций будет увеличиваться, несмотря на ее значитель-
ное сокращение за период с 2005 по 2015 годы. При этом делается предположение, согласно которому в отраслях 
обрабатывающего сектора экономики будут продолжаться тенденции, связанные с ростом частного сектора. Для 
подтверждения сформулированной гипотезы необходим математический инструментарий, позволяющий вы-
явить и спрогнозировать тенденции, связанные с изменением формы собственности на ресурсы отечественных 
компаний добывающего и обрабатывающего секторов экономики.  
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Таблица 2  
Основные характеристики  вида экономической  деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Химическое производство» 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Число фирм в отрасли 7289 7146 7093 6991 6900 6862 

Норма прибыли 109,1 113 99,5 109,1 157,1 109,9 
Удельный вес организаций, осуществлявших техно-
логические инновации, в общем числе обследован-

ных организаций, % 

8,0 9,0 8,3 7,2 7,4 6,3 

Затраты на технологические инновации 49250,9 658836,2 79532,4 84347,2 113049,1 119061,2 
Число занятых, тыс. чел. 563,1 568,9 582,0 584,6 590,2 604,4 

Обрабатывающие производства 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число фирм в отрасли 402479 403942 404959 401872 403126 411964 
Норма прибыли 108,2 108,4 103,3 79,9 122,2 120,2 

Удельный вес организаций, осуществлявших техно-
логические инновации, в общем числе обследован-

ных организаций, % 

11,3 11,6 12 11,9 12,2 12,1 

Затраты на технологические инновации 260835,2 370006,0 430459,6 580116,4 565581,1 563489,9 
Число занятых, тыс. чел. 6103,3 6089,6 5992,5 5870,0 5678,8 5546,3 

Химическое производство 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число фирм в отрасли 14825 14853 14695 14310 14201 14624 
Норма прибыли 122 106,2 112,3 70,6 104 208 

Удельный вес организаций, осуществлявших техно-
логические инновации, в общем числе обследован-

ных организаций, % 

23,3 21,4 21,5 23 21,4 23,3 

Затраты на технологические инновации 24106,5 30738,7 41534 67166,6 60261,6 47907,4 
Число занятых в отрасли, тыс. чел. 431,4 415,8 398,2 390,2 380,6 383,5 

 
Определенные прогнозные результаты можно получить на основе моделирования взаимодействия внут-

риотраслевого взаимодействия между предприятиями с разной формой собственности на основе адаптации мо-
дели типа «хищник-жертва» Лотки-Вольтерраы Модель была предложена в 1925 году А. Лоткой [19], и незави-
симо от него, в 1926 г., В. Вольтерра [2]. Модель Лотки-Вольтерры первоначально применялась в области мате-
матической экологии, а именно для моделирования межвидового взаимодействия биологических популяций, но 
в последующем получила широкое распространение  в области экономики.  

За пределами области биологии и экологии модель Лотки-Вольтерры широко применяется для анализа 
конкурентного поведения на рынке. Например, Lee S.J.,  Lee D.J. , Oh H.S исследовали торговые значения двух 
корейских бирж, корейской фондовой биржи и дилеров по ценным бумагам, прогнозировали тенденции развития 
выбранных объектов посредством данной модели [18]. Kim J., Lee D.J.,  Ahn J. с использованием модели Лотки-
Вольтерры исследовали динамику развития корейского рынка мобильных телефонов [15]. Использование Kreng 
V.B.,  Wang H.T.  модели Лотки-Вольтерра для исследования конкурентного взаимодействия рынка жидкокри-
сталических и плазменных дисплеев в Тайване позволило определить динамику развития данных рынков и опре-
делить параметры равновесия [16]. Lin C. с использованием теории систем спрогнозировал параметры распро-
странения мобильной связи в Тайване, а затем применив модель Лотки-Вольтера определил основные условия 
конкурентных отношений на данном рынке [17]. Также посредством адаптации данной модели были построены 
модель движения рабочей силы, модель взаимодействия денежного и товарного рынка, модель взаимозависимо-
сти государственного и частного секторов, модель прогнозирования секторальной структуры сферы исследова-
ний и разработок, модель конкурентных процессов [1, 3, 5, 7, 26]. Анализ исследований, , позволяет использовать 
набор параметров, характеризующих как объемы рынка, статистические параметры исследуемых объектов, так 
и данные о форме собственности, а, во-вторых, обеспечивает получение прогнозных вариантов развития анали-
зируемых объектов. 

Широкое тиражировании данной модели, позволяет рассмотреть ее в качестве инструментария для про-
гнозирования емкости рынка нефтегазовой отрасли с учетом специфики формы собственности исследуемых 
предприятий. Адаптация модели «хищник-жертва» Лотки-Вольтерры позволила осуществить прогноз развития 
емкости рынка нефтегазовой и нефтехимической отраслей Российской использующих модель Лотки-Вольтерры 
для прогнозирования динамики рынков технологий и товаров, а также различных социально-экономических про-
цессов, свидетельствует о том, что применение модели, во-первыхФедерации с учетом форм собственности пред-
приятий. Прогноз был осуществлен на основе динамических данных ПАО «Московская биржа» о котировках и 
торгуемых объемах 20 крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли с емкостью рынка 67743208798 млрд. 
руб. для подтверждения сформулированной гипотезы по добывающему сектору экономики. Также анализу и мо-
делированию подлежат данные 16 крупнейших предприятий нефтехимической отрасли с емкостью рынка 
111513936058 млрд. руб. для анализа тенденций в обрабатывающем секторе экономики.  

Для прогнозирования исследуемых параметров, а именно емкости рынка нефтегазовой и нефтехимиче-
ской отраслей с учетом формы собственности, была использована модель межвидового взаимодействия Лотки-
Вольтерры, путем адаптации классических уравнений: 
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푑푁
푑푡 = 푋 + 푡 ∗ (−푏 ∗ 푋 + 푘 ∗ 푋 ∗ 푌)  

 = 푌 + 푡 ∗ (푎 ∗ 푌 + 푘 ∗ 푋 ∗ 푌)                                    (1) 
Где, X – емкость рынка отрасли, частной формы собственности, отнесенной к хищникам;  
Y - емкость рынка отрасли, по формам собственности отнесенным к жертвам;  
a – коэффициент воспроизводства хищников в классической модели, при адаптации использовались про-

гнозные значения нормы прибыли соответствующих отраслей по исследуемой форме собственности; 
b – коэффициент воспроизводства жертв в классической модели, при адаптации использовались прогноз-

ные значения нормы прибыли соответствующих отраслей по исследуемой форме собственности; 
k – коэффициент питания, вычисленный на основе статистических данных, и обозначающий значение 

сменивших форм собственности в отрасли на частную; 
t – временной интервал.  
В первом случае производится моделирование между частной формой собственности (X) и федеральной 

собственностью (Y) на ресурсы добывающего сектора экономики. Во втором варианте представлено моделиро-
вание между параметрами компаний частной собственности (X)  и смешанной российской собственности с долей 
федеральной собственности (Y). Третий случай представляет собой модель среднесрочного распределения долей 
компаний частной собственности (X) и совместной собственности субъектов Российской Федерации и иностран-
ная собственность (Y). Исходные данные для прогнозирования емкости нефтегазовой отрасли по исследуемым 
формам собственности представлены в таблице 3. 
 
 Таблица 3  

Исходные данные для прогнозирования емкости рынка нефтегазовой и нефтехимической отраслей по модели 
Лотки-Вольтерры 

 
Условное обозначение Численное значение 

Нефтегазовая отрасль 
1. Частная форма собственности (X) и федеральная собственность (Y) 

X – емкость рынка частной собственности в нефтегазовой отрасли 67335153765469,2 
Y – емкость рынка федеральной собственности в нефтегазовой отрасли 242524523491,25 
A – усредненное значение нормы прибыли частной формы собственности в 
нефтегазовой отрасли 

1,18 

B - усредненное значение  нормы прибыли федеральной собственности в 
нефтегазовой отрасли 

1,18 

K – коэффициент питания, отражающий приватизацию федеральной соб-
ственности в нефтегазовой отрасли 

0,00014 

T – интервал прогнозирования 1 год 
Условное обозначение Численное значение 

2. Частная собственность (X)  и смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 
(Y) 

X – емкость рынка частной собственности 67335153765469,2 
Y – емкость рынка смешанной российской собственности с долей федераль-
ной собственности 

251730441491,97 

A – усредненное значение нормы прибыли частной формы собственности в 
нефтегазовой отрасли   

1,18 

B - усредненное значение нормы прибыли смешанной российской собствен-
ность с долей федеральной собственности в нефтегазовой отрасли  

1,1 

K – коэффициент питания, отражающий приватизацию смешанной россий-
ской собственности с долей федеральной собственности в нефтегазовой от-
расли 

0,00025 

T – интервал прогнозирования 1 год 
Частная собственность (X) и совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная 

собственность (Y) 
Условное обозначение Численное значение 

X – емкость рынка частной собственности 67335153765469,2 
Y – емкость рынка совместной собственности субъектов Российской Феде-
рации и иностранной собственности 

11863341506,4 

A – усредненное значение нормы прибыли частной формы собственности в 
нефтегазовой отрасли 

1,18 
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B - усредненное значение нормы прибыли совместной собственности субъ-
ектов Российской Федерации и иностранной собственности в нефтегазовой 
отрасли 

1,14 

K – коэффициент питания, отражающий приватизацию совместной соб-
ственности субъектов Российской Федерации и иностранной собственности 
в нефтегазовой отрасли 

0,0002 

T – интервал прогнозирования 1 год 
Нефтехимическая отрасль 

Условное обозначение Численное значение 
Частная форма собственности (X) и совместной частной и иностранной собственности (Y) 

X – емкость рынка частной собственности в нефтехимической отрасли 32911334264,1 
Y – емкость рынка совместной частной и иностранной собственности в 
нефтехимической отрасли 

78407055510,13 

A – усредненное значение нормы прибыли частной формы собственности в 
нефтехимической отрасли 

1,138 

B - усредненное значение нормы прибыли федеральной собственности в 
нефтехимической отрасли 

1,1323 

K – коэффициент питания, отражающий приватизацию в нефтехимической 
отрасли 

0,000205 

T – интервал прогнозирования 1 год 
Условное обозначение Численное значение 

2. Частная собственность (X)  и смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Рос-
сийской Федерации(Y) 

X – емкость рынка частной собственности в нефтехимической отрасли 32911334264,1 
Y – емкость рынка смешанной российской собственности с долей собствен-
ности субъектов Российской Федерации в нефтехимической отрасли 

114546284,66 

A – усредненное значение нормы прибыли частной формы собственности в 
нефтехимической отрасли 

1,138 

B - усредненное значение  нормы прибыли смешанной российской собствен-
ности с долей собственности субъектов Российской Федерации в нефтехи-
мической отрасли 

1,1355 

K – коэффициент питания, отражающий приватизацию в нефтехимической 
отрасли 

0,000205 

T – интервал прогнозирования 1 год 
 

Путем реккурентного решения системы уравнений (1), получаем прогнозное значение емкости рынка 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей по исследуемым формам собственности для нефтегазовой и нефтехи-
мической отраслей (рис. 1, 2). 
 

 
 



200   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

 
 
 
 

В целом необходимо отметить, что, несмотря на значительное снижение доли государственной собствен-
ности на ресурсы компаний добывающего сектора экономики, составляющее 83% за период с 2005 по 2015 годы 
в среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение доли государственного сектора в отрасли. Такие тен-
денции могут быть связаны с так называемым феноменом ресурсной экономики, согласно которому страты бо-
гатые природными ресурсами подвержены чрезмерному государственному регулированию.  

Впервые феномен ресурсного проклятия или голландской болезни был исследован Корденом в 1984 году 
[11]. Для анализа воздействия ресурсного сектора экономику была построена базовая модель, которая состоит из 
трех секторов, а именно природно-ресурсного, производственного и непроизводственного. Результаты постро-
енной модели свидетельствовали о том, что влияние сектора природных ресурсов на экономику распространяется 
через движение ресурсов, в том числе капитала и труда. «Бум в секторе природных ресурсов увеличивает пре-
дельный продукт труда и рабочая сила перемещается из производственного и непроизводственного секторов в 
сектор природных ресурсов» [13]. Это, в свою очередь, приводит к увеличению заработной платы в секторе при-
родных ресурсов к и сокращению уровня производства в производственном и непроизводственном секторах эко-
номики, провоцируя эффект так называемой деиндустриализации. Кроме того, рост дохода в ресурсном секторе 
приводит к увеличению совокупного спроса и импорта[23]. Torvik, R, считает, что негативные эффекты от при-
родно-ресурсного сектора могут быть компенсированы за счет возможностей инвестирования ресурсной ренты 
в образование [24]. Stijns, J. делает вывод о том, что увеличение доходов на душу населения за счет рентных 
доходов, положительно влияет на накопление человеческого капитала [23]. Таким образом, наличие развитого 
ресурсного сектора не является «проклятием» в случае, когда в отношении рентных доходов сформирована гра-
мотная политика распределения, учитывающая необходимость развития человеческого капитала, инфраструк-
туры и институциональной структуры [10]. Экономическая организация в странах богатых природными ресур-
сами предполагает государственное регулирование по трем каналам в добывающем секторе, а именно регулиро-
вание, распределение и государственный сектор. Такая организация хозяйственной деятельности позволяет осу-
ществлять перераспределение рентных доходов на цели технологического развития отраслей как добывающего, 
так и обрабатывающего секторов экономики. При этом в обрабатывающем секторе экономики доминирующей 
формой организации экономической деятельности является частный сектор экономики, а государственное регу-
лирование осуществляется в форме координации рынка, стимулирования технологических изменений. Таким об-
разом, для экономического роста и технологического развития отраслей промышленного комплекса не столько 
важны параметры отраслевой структуры промышленности, а качество экономической организации хозяйствен-
ной деятельности, качество государственного управления и институтов в целом. На наш взгляд такая экономи-
ческая модель должна способствовать устранению дисбалансов, связанных с неравномерностью распределения 
норм прибыли, проявляющейся в колоссальных рентных доходах добывающего сектора и низких нормах при-
были капиталоемкого обрабатывающего производства.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТОВАРНОГО  
РЫНКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ASSESSMENT OF FACTORS OF EFFICIENCY OF STRUCTURE OF THE REGIONAL COMMODITY 
 MARKET OF THE AMUR REGION 

 
Аннотация. В условиях глобальной нестабильности и перехода к экономике инновационного развития 

становится актуальным изучение факторов, влияющих на эффективность структуры товарного рынка региона. В 
статье представлена характеристика Амурской области как «депрессивного региона». Проведен анализ интен-
сивности торговли Амурской области в условиях современного развития региона на основе адаптированной ме-
тодики, определены факторы эффективности структуры регионального товарного рынка Амурской области, а 
также меры, направленные на вывод региона из разряда «отсталых». Выполнена оценка влияния деятельности 
территорий опережающего развития на структуру товарного рынка региона и уровня его развития. 

Annotation. In the conditions of global instability and transition to the economy of innovative development, it 
becomes important to study the factors affecting the effectiveness of the structure of the commodity market in the region. 
The article presents the characteristics of the Amur region as a «depressed region». The analysis of the intensity of trade 
of the Amur region in the conditions of modern development of the region on the basis of the adapted technique is carried 
out, the factors of efficiency of the structure of the regional commodity market of the Amur region, as well as measures 
aimed at the withdrawal of the region from the category of «backward» are determined. The influence of the territories 
of advanced development on the structure of the commodity market of the region and the level of its development is 
estimated. 

Ключевые слова: структура; эффективность; товарный рынок; интенсивность торговли; торговое взаи-
модействие; открытость экономики; торговая интроверсия; территории опережающего развития. 

Key words: structure; efficiency; market; trade intensity; trade cooperation; economic openness; trade introver-
sion; priority development areas. 

 
Комплексная оценка эффективности развития региона должна включать в себя не только анализ внут-

реннего рынка, но и определение эффективности товарной структуры экспортных и импортных потоков. Это 
приобретает особую актуальность в связи с тем, что на уровне Российской Федерации в целом наблюдается тен-
денция усиления зависимости страны от потребительского импорта и импорта высокотехнологичной продукции, 
а также с сохранением сырьевой ориентации экспорта. 

Теоретические проблемы и вопросы эффективности товарных рынков нашли отражение в большом ко-
личестве аналитических и статистических публикаций. Так, например, А.В. Карев изучает факторы, влияющие 
на эффективность рынка, и предлагает методику для оценки эффективности конкретного рынка как множества 
действующих на нем агентов [5]. Е.В. Смирнова определяет, что на товарные рынка большое влияние оказывает 
конкуренция и реализация концепции сотрудничества, механизмом которой являются стратегические альянсы, 
создаваемые преимущественно в форме слияний и поглощений [12]. Л.В. Шемякина рассматривает определяю-
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щие показатели для исследования товарного рынка - используемый измеритель (стоимостные и натуральный по-
казатели) и экономическое содержание (отражающие объем – производство товаров, экспорт и импорт, объем 
продаж и т.д., а также относительные - характеризующие структуру и динамику товарного рынка, место на внут-
реннем и внешнем рынке) [15]. 

Согласно типологии субъектов Российской Федерации, разработанной Институтом экономики переход-
ного периода, Амурская область относится к «бедным потребителям», для которых характерен низкий уровень 
жизни населения и инвестиционной активности.  По классификации регионов в соответствии с типологией Фонда 
ИНДЕМ Амурская область включена в четвертый тип: дальняя сырьевая периферия страны с богатыми природ-
ными ресурсами, но слабо освоенная и изолированная от основной части страны; низкое качество инфраструк-
туры, отрицательная миграция. В соответствии с типологией регионов, разработанной Институтом независимой 
социальной политики, Амурская область является среднеразвитой и слабоосвоенной [2]. Т.Д. Белова относит 
Амурскую область к «депрессивным регионам -  фоновым» [1].  

В последнее время Правительство РФ прилагает значительные усилия для вывода региона из разряда 
«отсталых» или «слаборазвитых» и повышения эффективности использования имеющихся ресурсов:  

 построен и введен в эксплуатацию космодром «Восточный»; 
 реализуется крупнейший проект «Строительство газоперерабатывающего завода и газохимиче-

ского комплекса в г. Свободный»; 
 осуществляют операционную деятельность резиденты ТОР «Белогорск» (ООО «МЭЗ «Амур-

ский» и ООО «Белогорский хлеб»); 
 строительство автомобильного моста через Амур, соединяющий Россию и Китай; 
 запущен Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат; 
 завершено строительство Нижне-Бурейской ГЭС - одного из ключевых инвестиционных проек-

тов «РусГидро» последних лет; 
 модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской желез-

нодорожных магистралей  
 строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского нефтеперерабатываю-

щего завода [13].  
Современное развитие торговли в Амурской области определяется высоким уровнем конкуренции, ак-

тивным ростом торговых площадей, формированием крупных торговых сетей [11]. Анализ интенсивности внут-
ренней и внешней торговли региона, а также оценка влияния деятельности территории опережающего развития 
(ТОР), созданных на территории Амурской области в 2014 г., позволят выявить результативность принятых мер 
и изменения в формировании мезоэкономической структуры товарного рынка региона. 

В современных аналитических и статистических публикациях представлен достаточно широкий пере-
чень показателей, характеризующих региональную торговлю. Так, например, К.Г. Григорян изучает статистиче-
ские индексы анализа товаропотоков, а также предлагает систему индикаторов региональной экономической ин-
теграции [3]. А.С. Липин и О.В. Полякова используют показатели оценки динамики взаимной торговли, а также 
показатели внутриотраслевой торговли [7]. В.А. Корытова – показатели, позволяющие напрямую или косвенно 
оценить степень конкурентоспособности экспорта государства [6]. И.П. Гурова рассматривает методику измере-
ния глобальной и региональной торговой интеграции, включающую абсолютные и относительные показатели, 
предназначенные для измерения региональной торговой интеграции [4].  

Оценка влияния деятельности территорий опережающего развития Амурской области на формирование 
мезоэкономической структуры товарного рынка региона, выполнена с использованием методики И.П. Гуровой, 
так как она характеризует региональное торговое взаимодействие, интенсивность взаимодействия, а также мас-
штаб региональной группы и данные о ее демографическом масштабе. 

Данная методика была адаптирована в части переориентации показателей с мирового и федерального 
уровня на уровень Дальневосточного федерального округа и Амурской области, а также скорректированы 
направления интерпретации полученных данных. 

Доля торговли Амурской области в ДФО к 2015 г. сократилась в 5,3 раза и до 2017 г. стабилизировалась 
на уровне 0,03 %, что свидетельствует о том, что экспорт Амурской области и ДФО растет равными темпами 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Доля торговли Амурской области в торговле ДФО  

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным ФТС России 
 
Анализа индекса интенсивности региональной торговли Амурской области со странами СНГ и дальнего 

зарубежья показал отсутствие «географического крена» или региональных предпочтений, а также позволил опре-
делить, что страны региональной группы торгуют с Амурской областью по сравнению с другими регионами РФ 
с разной интенсивностью (обусловлено нулевым значением индекса интенсивности региональной торговли 
Амурской области в течение 2011-2017 гг.).  

Анализ демографического масштаба, а также масштаба экономики Амурской области позволил выявить, 
что доля ВРП Амурской области в ВРП ДФО относительно стабильна, однако, к 2017г. сократилась на 1,24 про-
центных пункта, что обусловлено преобладанием продукции либо ресурсно-сырьевых производств с низким 
уровнем добавленной стоимости в цене продукции, либо производств, ориентированных на внутренний рынок, 
с низким уровнем налоговых платежей (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Динамика демографического масштаба и масштаба экономики региона 

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным Росстата 
 
Анализ демографического масштаба показал, что доля населения Амурской области в населении ДФО 

на протяжении всего анализируемого периода сокращалась и к 2017г. составила 12,97 %, что связано с одной 
стороны, миграцией населения за пределы макрорегиона, с другой стороны, существенным превышением в по-
следние годы смертности над рождаемостью [8]. 

Динамика интенсивности внутренней торговли Амурской области за 2011-2017 гг. показала, что в целом 
для Дальневосточного федерального округа и Амурской области характерны высокие значения интенсивности 
внутренней торговли, что указывает на большую роль взаимной торговли и высокий уровень торговой интегра-
ции (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Динамика интенсивности внутренней торговли Амурской области  

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным ФТС России 
 
Индексы торговой интроверсии, рассчитанные для Амурской области в 2011-2017 гг., имеют значение, 

приближенное к 0, что свидетельствует о географической нейтральности, указывая на одинаковую значимость 
внутренней торговли и торговли со странами СНГ и дальнего зарубежья, тем самым подтверждая высокий уро-
вень торговой интеграции. 

Анализ динамики взаимной торговли Амурской области с группами стран показал, что в целом к 2017 г. 
значимость взаимной торговли сократилась на 2,2 %, а экономика Амурской области стала более закрытой (ри-
сунок 4). 

В результате анализа показателя открытости экономики определено, что в течение 2011-2013 гг. просле-
живался рост открытости экономики, что обусловлено последствиями кризисного падения 2008 г. С 2013 г. по 
2017 г. показатель открытости экономики сократился в 2,4 раза, что связано с изменениями во внешней политике 
и стало одним из факторов повышения уровня закрытости экономики.  

 
Рисунок 4 – Динамика взаимной торговли Амурской области с группами стран (АТЭС, ОСЭР, СНГ, 

ЕАЭС, ОПЕК, ЕС, прочие) 
Источник: рассчитано и составлено авторами по данным ФТС России 

 
Показатель значимости взаимной торговли с 2011 г. до 2014 г. сократился на 8 %, что также обусловлено 

снижением значения интенсивности внутренней торговли Амурской области. К 2017 г. положительная динамика 
2015-2016 гг. вновь сменилась негативной, что связано со снижением торговых потоков вследствие введения 
торгово-экономических ограничений. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено: сокращение доли ВРП, торговли и 
населения Амурской области в ДФО; отсутствие «географического крена»; достаточно неоднородная интенсив-



206   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 
ность торговли стран региональной группы с Амурской областью и другими субъектами РФ; сокращение значи-
мости взаимной торговли, а также переход экономики Амурской области к более закрытому типу. Данные тен-
денции могут оказать отрицательное влияние на развитие региона в целом. 

Очевидно, что деятельность ТОР может существенно изменить и повысить эффективность региональ-
ного товарного рынка Амурской области. 

Для оценки эффективности проведения в регионе принятых мер выполнено исследование влияния дея-
тельности ТОР Амурской области на изменения в формировании мезоэкономической структуры товарного рынка 
региона, проанализирован вклад ТОР во внешнеторговую деятельность.  

На сегодняшний день в Амурской области создано три территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, сумма бюджетных вложений по которым составляет 2,37% против 97,63% частных вложений 
[9]. 

С момента издания постановлений о создании в Амурской области ТОР «Белогорск», ТОР «Приамур-
ская» и ТОР «Свободный», поступили заявки на реализацию тринадцати инвестиционных проектов (таблица 1) 
[10]. 

 
Таблица 1- Характеристика инвестиционных проектов резидентов ТОР Амурской области 

Наимено-
вание 
ТОР 

Резидент 
Наименование ин-

вестиционного 
проекта 

Сроки реали-
зации, годы 

Стои-
мость, 

млн. руб. 

Мощность про-
екта, в год 

Количество 
новых ра-

бочих мест, 
чел. 

«Бело-
горск» 

ООО «Амура-
гроцентр» 

Завод по глубокой 
переработке сои. I 
очередь 

действующее 
предприятие 1500 240 тыс. тонн 

сои  420 

Завод по глубокой 
переработке сои. 
II очередь 

2017 –2019 2540 
73 тыс.тонн со-
евой продук-
ции 

84 

ООО «Беллес-
пром» 

Лесоперерабаты-
вающий комплекс 2017-2018 10,3 

2 тыс. м  об-
резных пило-
материалов;  6 
тыс. тонн дре-
весного угля 

28 

ООО «Белогор-
ский хлеб» 

Хлебобулочный 
комбинат 

действующее 
предприятие 18 490 тыс. тонн 15 

ООО «МДЕ-
group» 

Завод по произ-
водству фанеры 
OSB 

2018 –2019 120 нет данных 52 

ООО «Амур-
ЭкоРесурс» 

Комплекс по пере-
работке отходов  2017-2018 40 

3 тыс. тонн по 
переработке 
отработанных 
масел и 600 
тонн по утили-
зации отходов 
производства 

16 

ООО «Кре-
пость» 

Предприятие по 
производству об-
лицовочного кир-
пича «Лего» 

2018 -2019 10 600 тысяч кир-
пичей  9 

ИТОГО 6 - - 4697,2 - 624 

«При-
амурская» 

ООО «Агро-
технологии» 

Комбикормовый 
завод 

действующее 
предприятие 334 60 тыс. тонн 50 

ООО «Амур-
ская энергети-
ческая компа-
ния» 

Нефтеперерабаты-
вающий завод 2015-2019 123122 6 млн. тонн 

нефти и газа 1200 

ООО «С-Тех-
нология» 

Завод по произ-
водству и перера-
ботке цементного 
клинкера 

действующее 
предприятие 1600 500 тыс. тонн 

цемента  150 

АО «Хэйлунц-
зянский мост» 

Логистический 
центр 2015-2018 4200 нет данных 180 

ИТОГО 4 - - 129256 - 1580 
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Наимено-
вание 
ТОР 

Резидент 
Наименование ин-

вестиционного 
проекта 

Сроки реали-
зации, годы 

Стои-
мость, 

млн. руб. 

Мощность про-
екта, в год 

Количество 
новых ра-

бочих мест, 
чел. 

«Свобод-
ный» 

ООО «Газпром 
переработка 
Благовещенск» 

Амурский газопе-
рерабатывающий 
завод 

2017-2026 690300 42 млрд. куб.м 
газа 4800 

ПАО «СИБУР 
Холдинг» 

Амурский газохи-
мический ком-
плекс 

2018-2024 555219 1,5 млн. тонн 
полиетилена 1600 

ОАО «Техно-
лизинг» 

Завод по произ-
водству метанола 2017-2031 37538 1,2 млн. тонн 

метанола 234 

ИТОГО 3 - - 1283057 - 6634 
ВСЕГО 13 - - 1417010,2 - 8838 

 
В результате исследования определены рынки сбыта продукции предприятий-резидентов ТОР «Бело-

горск» и ТОР «Приамурская», которые на сегодняшний день осуществляют операционную деятельность (таб-
лица 2). 
 
Таблица 2 - Рынки сбыта продукции предприятий-резидентов ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» 

Наименование 
ТОР Резидент Наименование инвести-

ционного проекта Рынки сбыта 

«Белогорск» 

ООО «Амурагро-
центр» 

Завод по глубокой пере-
работке сои. I очередь 

Уральский и Западно-Сибирский регионы; 
Китайская Народная Республика 

ООО «Белогор-
ский хлеб» 

Хлебобулочный комби-
нат 

Торговые предприятия в г. Белогорск – 
Амурская область, а также в г. Биробиджан 
- Еврейская автономная область;  
Собственный павильон ООО «Белогорский 
хлеб» 

«Приамур-
ская» 

ООО «Агротехно-
логии» 

Комбикормовый завод Предприятия Амурской области и других 
субъектов ДФО: Приморья, Республики 
Саха (Якутия), Хабаровского края 

ООО «С-Техноло-
гия» 

Завод по производству и 
переработке цементного 
клинкера 

Рынок Амурской области. 

Источник: авторская разработка по данным Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Во-
стока 
 

Определено, что из всех резидентов ТОР Амурской области только предприятие резидента ООО «Аму-
рагроцентр» - ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» (ООО «МЭЗ «Амурский») имеет зарубежный ры-
нок сбыта.  

Таким образом, исследование влияния деятельности ТОР Амурской области на изменения в формирова-
нии мезоэкономической структуры товарного рынка региона, а также оценку вклада деятельности ТОР во внеш-
нюю торговлю целесообразно провести на примере ООО «МЭЗ «Амурский» ТОР «Белогорск». 

Общество с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод «Амурский» зарегистриро-
вано в едином государственном реестре юридических лиц 16.04.2015 года, завод является действующим пред-
приятием с 21.09.2015 года. Основным видом деятельности завода является производство рафинированных рас-
тительных масел и их фракций [14]. 

В связи с тем, что ООО «МЭЗ «Амурский» экспортирует продукцию в КНР проведен анализ динамики 
экспорта соевого масла из Амурской области в КНР (рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Динамика экспорта соевого масла из Амурской области в КНР  

Источник: составлено авторами по данным ФТС России 
 
Анализ показал, что с 2011 г. по 2018 г. произошел резкий рост объемов экспорта соевого масла – 19,5 и 

35 раз в стоимостном и натуральном выражении соответственно. Данная тенденция обусловлена вводом в экс-
плуатацию маслоэкстракционного завода, в результате чего экспорт соевого масла вырос с 2014г. на 38,7 и 53,2 
раза в стоимостном и натуральном выражении соответственно. 

В результате проведенного исследования интенсивности торговли Амурской области, а также оценки 
влияния деятельности территории опережающего социально-экономического развития определено положитель-
ное влияние на развитие региона (таблица 3, рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Сравнительная динамика основных показателей торговли региона 

Источник: рассчитано и составлено авторами по результатам исследования с помощью профессиональных диа-
грамм от сайта Excel2.ru 
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Таблица 3 - Сравнительная динамика основных показателей торговли Амурской области  

Год 
Значение показа-
теля до внедрения 

ТОР, 2014 г. 

Значение показа-
теля после внедре-
ния ТОР, 2017 г. 

Отклонения 

абсолютное относительное 

Экспорт, тыс. долл. 631,9 17771,9 17140 2812,4 
Уровень открытости экономики 0,04 0,95 0,918 2623,5 
Доля ВРП региона в ВРП ДФО, 
% 7,22 7,66 0,433 105,9 

Индекс интенсивности внутрен-
ней торговли   1,425 1,612 0,187 113,1 

Индекс симметричной торговой 
интроверсии -0,045 0,005 0,050 - 

Источник: рассчитано и составлено авторами по результатам исследования 
 

В целом в результате проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о значительных изме-
нениях в формировании мезоэкономической структуры товарного рынка региона, что подтверждает положитель-
ная динамика всех оцениваемых индикаторов после внедрения ТОР.  

Кроме этого, сложившаяся динамика показателей: увеличение интенсивности внутренней торговли 
(0,187), высокий уровень торговой интеграции (0,05), рост доли ВРП Амурской области в ВРП ДФО (0,44), а 
также значительный темп роста экспорта (28 раз) свидетельствует о повышении открытости региона (0,055). 

Таким образом, проведенный анализ интенсивности внутренней и внешней торговли Амурской области 
в условиях современного развития региона позволил сделать ряд следующих выводов: 

 отсутствие «географического крена» в торговли со странами СНГ и дальнего зарубежья; 
 относительно стабильная доля ВРП Амурской области в ВРП ДФО; 
 высокие значения интенсивности внутренней торговли, и, как следствие, высокий уровень тор-

говой интеграции; 
 сокращение значимости взаимной торговли; 
 экономики Амурской области к более закрытому типу. 
Проведенная оценка влияния деятельности территорий опережающего развития Амурской области на 

формирование мезоэкономической структуры товарного рынка региона в условиях глобальной нестабильности 
и перехода к экономике инновационного развития позволила определить, что создание и функционирование ТОР 
оказывает значительное влияние на структуру товарного рынка, а также повышает эффективность внешнеэконо-
мического сотрудничества и, в значительной степени, увеличивает структуру внешнего товарооборота. Это сви-
детельствует о высокой результативности мер, принятых Правительством РФ, и направленных на вывод региона 
из разряда «отсталых» или «слаборазвитых». 

Результаты исследования могут быть использованы муниципальными органами власти для совершен-
ствования процессов регулирования конъюнктуры региональных товарных рынков 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

THE HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN  
THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

 
Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровизации на устойчивое развитие экономики. Про-

анализированы различные точки зрения феномена «цифровая экономика» на русском языке. Выявлен наиболь-
ший вклад в цифровую трансформацию экономики и общества в целом на современном этапе. Показана взаимо-
связь человеческого капитала и будущего развития общества. Выявлено, что важной компетенцией, которая 
необходима современному  человеку, является умение не просто читать и писать, а умение работать с информа-
цией — понимать, где её можно найти, уметь анализировать и критически осмысливать полученные сведения. 

Представлен вклад цифровой экономики в структуре  ВВП. Выявлена пятерка стран-лидеров по размеру 
ИКТ сектора по отношению к ВВП и вкладу в рост ВВП. Сделан вывод о том, что развитие цифровых технологий 
предопределяет новый путь к устойчивому развитию. Для экономики: это толчок для экономического роста, так 
как цифровизация ускоряет производственные и обменные процессы, повышает уровень конкуренции, способ-
ствует повышению благосостояния общества. 

Annotation. The article discusses the impact of digitalization on the sustainable development of the economy 
and observes the various points of view of the phenomenon "digital economy" in Russia and its contribution to the im-
provement of the whole economy and social system. There is demonstrated the relationship between human capital and 
the future development of society and emphasized that an important and necessary competence for modern man is not 
only the ability to read and write, but also to work with information — to understand where it can be found, to analyze 
and critically comprehend it. 

The paper as well presents the implementation of the digital economy in the structure of GDP. The five leading 
countries in terms of the size of the ICT sector in relation to GDP and contribution to GDP growth were researched. In 
the end it is concluded that the development of digital technologies predetermines a new path to sustainable development, 
and as for the economy, this is an impetus for economic growth, as digitalization accelerates production and exchange 
processes, increases the level of competition and provides the possibilities for the further welfare of society. 

Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал, устойчивое развитие, цифровая грамот-
ность, информационно-коммуникационные технологии. 

Keywords: digital economy, human capital, sustainable development, digital literacy, information and commu-
nication technologies. 

 
К концу второго десятилетия XXI века не только в наиболее развитых, но развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой пришли к осознанию, что развитие и распространение цифровых технологий 
– это неизбежность, к которой нужно быть готовым, и возможность, которую можно использовать в качестве 
важнейшего драйвера дальнейшего устойчивого развития экономики.  

При ожидании необходимых сдвигов в экономике в 2020–2030-х гг. надежды возлагаются  только на 
прорывные технологии в различных отраслях [1], базовыми направлениями которых считаются: цифровые про-
изводственные технологии, нанотехнологии, альтернативная энергетика, информационные сети, биотехнологии 
растений, животных, медицинских препаратов [2]. 

При переходе страны на инновационный (цифровой) путь развитие экономики одним из базовых факто-
ров новой инновационной экономической модели будет выступать именно человеческий капитал. Человеческий 
капитал будет своеобразной движущей силой интенсивного и одновременно устойчивого развития региона. 

Впервые термин «цифровая экономика» был использован Д. Тапскоттом [3]. В своей книге он концепту-
ализировал цифровую экономику, представив ее как систему из пяти взаимосвязанных элементов, взаимодей-
ствие между которыми должно сократить транзакционные издержки: 

 эффективная личность; 
 высокопроизводительный коллектив; 
 интегрированное предприятие; 
 расширенное предприятие; 
 межсетевая среда. 
Среди российских исследователей, которые пишут по этой тематике, стоит особо выделить А.Н. Козы-

рева [4]. Он описал цифровую экономику и цифровизацию в исторической перспективе, сделав вывод о том, что 
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еще до Д. Тапскотта существовали мысли о развитии цифрового общества, они просто долгое время не находили 
отклика ни у правительств стран, ни у граждан. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы под 
цифровой экономикой (digital economy) понимают  «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов ана-
лиза которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эф-
фективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг» [5].  

Также встречаются и другие названия этого феномена на русском языке, а именно электронная эконо-
мика, веб-экономика, интернет-экономика, сетевая экономика. 

Цифровые технологии (digital technologies) – это Интернет, компьютеры, мобильные телефоны и другие 
средства для сбора, хранения, анализа и распространения информации на цифровом уровне [6]. 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. 

По оценкам ОЭСР, наибольший вклад в цифровую трансформацию экономики и общества в целом на 
современном этапе окажут Интернет вещей (ИВ), технология анализа больших массивов данных (Big Data), ис-
кусственный интеллект (ИИ) и технология блокчейн. Чтобы с самого начала было понимание относительно сущ-
ности перечисленных технологий, необходимо определить каждую из этих четырех. Интернет вещей (ИВ) – 
устройства и объекты, состояние которых может быть изменено через Интернет, с активным участием лиц или 
без него. Технологии анализа больших массивов данных (Big Data) – набор методов и инструментов, которые 
используются в целях обработки и интерпретации больших объемов данных. Искусственный интеллект (ИИ) – 
это машины, выполняющие человекоподобные когнитивные функции. Эксперты полагают, что использование 
искусственного интеллекта будет способствовать решению сложных и комплексных задач, повышению произ-
водительности. Блокчейн – это децентрализованная и дезинтегрированная технология, которая облегчает эконо-
мические транзакции и одноранговые взаимодействия. Блокчейн позволяет устранить необходимость использо-
вания доверенных полномочий или оператора-посредника, что способствует активному применению технологии 
блокчейн в финансовой сфере. 

«Цифровая экономика» расширяет возможности производящей аналоговой экономики и  представляет 
собой новый тип экономических отношений, возникающих в процессе производства между его субъектами, где 
добавленная стоимость создается с помощью цифровых технологий. Таким образом, использование компьютера, 
Интернета и других ИКТ можно считать потреблением, и цифровая экономика, таким образом, является частью 
экономических отношений, опосредуемой Интернетом, мобильной связью и технологиями ЧПР. 

Многие страны уже оценивают вклад информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП. 
Так, по данным Всемирного банка за 2016 год, в пятерку стран-лидеров по размеру ИКТ сектора по отношению 
к ВВП и вкладу в рост ВВП вошли Исландия, Республика Корея, Япония, Швейцария и Великобритания, Сегодня 
вклад цифровой экономики в ВВП России оценивается  в 2,7%, что в 2-3 раза ниже стран-лидеров. 

Также стоит принимать во внимание не только страновой, но и региональный аспект. Корея и Япония, 
являются близкими соседями динамично развивающегося Китая, который, несомненно, является их общим и од-
ним из серьезнейших конкурентов. Поэтому темпы роста экономики и стремительное научно-технологическое 
развитие Китая создают стимул для Японии и Республики Корея к повышению собственной конкурентоспособ-
ности на новых динамично развивающихся рынках. 

Россия как еще один региональный игрок тоже могла бы извлечь из опыта Японии и Республики Корея 
интересные идеи для реализации собственной программы «Цифровая экономика», утвержденной в 2017 году. 
При этом подразумевается не столько переложение опыта рассматриваемых стран на российскую почву, сколько 
его творческое переосмысление и создание на его основе оригинальных политических мер. 

Кроме того, в 2016 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) В.В. Путин озвучил идею о фор-
мировании единого цифрового пространства в Восточной Азии, а на ВЭФ в 2017 году Министр экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкин и Министр экономики, торговли и промышленности Японии Х. 
Сэко подписали совместное заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики. Учитывая состояние 
конкурентной среды в регионе, глупо не ожидать, что к сотрудничеству могут присоединиться и другие страны 
региона, в том числе Республика Корея, Китай, Сингапур и Индия.  

Это означает, что Россия может не просто позаимствовать опыт других стран региона, но и поделиться 
своим, особенно учитывая успехи российских специалистов в математике и системном программировании.  

Большую роль в развитие цифровизации играет человеческий капитал. Важной компетенцией, которой 
необходима современному  человеку, является умение не просто читать и писать, а умение работать с информа-
цией — понимать, где её можно найти, уметь анализировать и критически осмысливать полученные сведения, 
умение верно применять знания.  

Сегодня Россия имеет высокий уровень развития цифровой инфраструктуры, однако отстаёт по показа-
телям компьютерной грамотности.   
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В 2017 году 76,3% домохозяйств имели доступ к интернету. Согласно опросу ВЦИОМ в 2019 году прак-
тически 66 % респондентов пользуются интернетом ежедневно, только 18% вообще не пользуются. Однако вклад 
сектора ИТК в ВВП пока составляет 2,7 %. Безусловно сохраняется цифровое неравенство между социальными 
группами, крупными и малыми городами, что  влечёт риски в области кибербезопасности, защиты персональных 
данных и информации. 

В России дети начинают развивать компьютерную грамотность в начальной школе (1–4 классы). На про-
тяжении 11 лет обучения в школе российские ученики на уроках информатики постепенно осваивают работу на 
компьютере. По данным обследования НАФИ [7] 62% школьников из России имеют средний уровень компью-
терной грамотности и только 2% — высокий. Тем не менее, Россия занимает 2 место в рейтинге PIRLS, а в 2013 
году российские восьмиклассники заняли 8 место в международном исследовании компьютерной и информаци-
онной грамотности (ICILS).  

Высшие учебные заведения развивают навыки цифровой грамотности, полученные в школе, в семье, а 
также путём самообучения. Важнейшим навыком, за который отвечает система высшего образования, является 
умение работать с источниками, искать информацию, а также критически оценивать её. Сложно представить 
учебный процесс в высшей школе без использования интернета и электронных ресурсов.  Старшее поколение 
становится уязвимой категорией в условиях развития технологий. В ходе исследования было выявлено, что ос-
новными причинами являются недоверие цифровым технологиям и страх перед ними. 

 
Таблица 1 - Цифровые навыки населения по возрастным группам в 2017 году [8] 

Цифровые навыки Всего (%)от 
15лет и старше 

15-34 
года 

35-54 
года 

старше 55 

Работа с текстовым редактором 41,7 63,3 47,3 13,4 

Передача файлов между компьютером и перифе-
рийными устройствами 

27,4 45,2 29,9 6,4 

Работа с электронными таблицами 22,7 38,1 25,5 4,9 

Использование программ для редактирования 
фото-, видео- и аудиофайлов 

20,6 37,1 20,6 4,6 

Подключение и установка новых устройств 9,7 17,6 9,8 1,7 

Создание электронных презентаций с использова-
нием специальных программ 

9,1 20,2 7,9 1,3 

Изменение параметров или настроек конфигура-
ции программного обеспечения 

3,4 6,3 3,3 0,5 

Установка новой или переустановка операцион-
ной системы 

3,0 5,6 2,9 0,5 

Самостоятельное написание программного обес-
печения 

1,2 2,4 1,1 0,2 

 
Более высокий уровень цифровой грамотности повышает карьерные перспективы, расширяет возможно-

сти соискателей. В нашей стране, особенно в регионах, до сих пор очень большое значение имеет сила связей и 
приём на работу через рекомендации [9]. На данную проблему обращают внимание большинство руководителей 
малого и среднего бизнеса [10]. 

Однако, потребность в качестве человеческого капитала сохраняется. Опрос руководителей предприятий 
свидетельствует, что нынешние рабочие и специалисты массовых профессий по существу неконкурентоспособны 
из-за своей недостаточной подготовки.  Речь идет не только о специальной профессиональной подготовке в соот-
ветствии с требованиями эксплуатации технологий и оборудования, но и о формировании определенных навыков 
и качеств личности для успеха в конкурентной борьбе на региональном рынке труда. Эта проблема являлась при-
оритетной у 17,9% опрошенных работодателей [11].    

В настоящее время российские компании предпочитают искать сотрудников не только традиционным 
способом, но и посредством интернет-сайтов - 47%. 

Сегодня, чтобы найти подходящие вакансии, людям действительно необходимо знать, как пользоваться 
компьютером и интернетом. В цифровой экономике трансформируются не только бизнес модели, но и условия 
труда. Возрастает популярность удалённой работы, что требует как от работодателя, так и от сотрудника повы-
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шенного уровня навыков работы на компьютере и в интернете. По данным опроса предпринимателей, проведен-
ного НАФИ, в каждой пятой организации есть сотрудники, которые работают дистанционно. Ещё 10% плани-
руют в ближайшее время перевести часть штата на такой режим работы. При этом чем «моложе» компания, тем 
чаще руководители сообщают о наличии данной занятости. Также каждый десятый руководитель сообщает о 
наличии планов перевода части или всех сотрудников на дистанционный режим работы в ближайшие три года 
(9%), что ещё раз подтверждает тот факт, что компьютерная грамотность необходима. 

Таким образом, развитие цифровых технологий предопределяет новый путь к устойчивому развитию. 
Для экономики: это толчок для экономического роста, т.к. цифровизация ускоряет производственные и обменные 
процессы, повышает уровень конкуренции, способствует повышению благосостояния общества. Факторы соци-
ального характера непосредственно влияют на обеспечение устойчивого развития через увеличение инвестиций 
в человеческий и социальный капитал. Использование ИТК позволить получать быстрый доступ к знаниям и 
информации, снизит неравенство путём вовлечение людей с ОВЗ в процесс обучения, даёт возможность  обу-
чаться на протяжении всей жизни, а значит повышать уровень компетенций. Также возможности цифровых тех-
нологий в сфере диагностики и удалённой диагностики заболеваний повысят социальный потенциал человека. 

Важной составляющей устойчивого развития является рациональное природопользование и экологиче-
ская безопасность. Цифровизация не только ведет к внедрению природосберегающих технологий производства, 
но и позволяет вовлечь социума в природоохранную систему. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

STATE SUPPORT OF RURAL AREAS IN KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. В статье авторами обоснована значимость сельских территорий в экономическом развитии 
нашей страны. Поскольку экономика сельских территорий в период проведения экономических реформ постра-
дала в большей степени из-за утраты занятости сельского населения, то и социально-экономического проблемы 
этих территорий приняли уже «хроническую» форму, основные из которых: низкий уровень качества сельской 
жизненной среды; бедность и высокий уровень безработицы; высокий уровень внутреннего и внешнего мигра-
ционного оттока населения; ухудшение экологической ситуации. Авторами проведен анализ основных направ-
лений прямой и косвенной государственной поддержки на федеральном уровне сельских территорий. В статье 
представлены аналитические данные о реализуемых направлениях господдержки на федеральном уровне, объе-
мах и структуре их финансирования в запланированном периоде. Также проведена оценка показателей выполне-
ния целевых программ (федеральный и региональный уровень) на примере Краснодарского края. На основе про-
веденного анализа предложен комплексный подход развития сельских территорий региона, способствующий 
формированию условий для их саморазвития.  

Annotation. In the article, the authors substantiated the importance of rural areas in the economic development 
of our country. Since the economy of rural areas during the period of economic reforms suffered to a greater extent due 
to the loss of employment of the rural population, the socio-economic problems of these territories have already taken on 
a “chronic” form, the main of which are: the low quality level of the rural living environment; poverty and high unem-
ployment; high level of internal and external migration outflow of the population; environmental degradation. The authors 
analyzed the main directions of direct and indirect state support at the federal level in rural areas. The article presents 
analytical data on realizable areas of state support at the federal level, the volume and structure of their financing in the 
planned period. The assessment of performance indicators of target programs (federal and regional level) was also carried 
out using the example of Krasnodar Region. Based on the analysis, a comprehensive approach to the development of rural 
areas of the region has been proposed, contributing to the formation of conditions for their self-development. 

Ключевые слова: сельские территории, прямая и косвенная государственная поддержка, целевая про-
грамма  

Keywords: rural areas, direct and indirect government support, targeted program 
 
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших страте-

гических целей государственной политики, достижение которых будет способствовать обеспечению продоволь-
ственной безопасности, повышению конкурентоспособности отечественной аграрной экономики и благосостоя-
ния сельских граждан. 

Ретроспективный анализ публикаций, посвященных вопросам развития сельских территорий, показы-
вает, что на данный момент времени многие из них находятся в кризисном состоянии. Данный факт обусловлен 
тем, что в период рыночных преобразований экономика именно этих территорий пострадала в большей степени, 
поскольку из-за банкротства значительного числа сельскохозяйственных организаций была утрачена основа за-
нятости сельских жителей.  

Современные исследователи  в развитии сельских территорий [1,2,5,6,7] выделяют ряд таких основных 
проблем как снижение численности населения и качества сельской жизненной среды (благоустройство террито-
рий, состояние сферы услуг); бедность и высокий уровень безработиц; высокий уровень внутреннего и внешнего 
миграционного оттока населения; ухудшение экологической ситуации; сокращение объемов сельскохозяйствен-
ного производства и несельскохозяйственных видов деятельности; низкий уровень диверсификации экономики 
сельских территорий. Как справедливо отметил В.В. Путин в своем докладе сельские территории – это «зона 
национального бедствия». 

Традиционно развитие сельских территорий ассоциировали, как правило, с развитием агропромышлен-
ного комплекса или сельского хозяйства, иные же направления в полном объеме не охватывались, что привело к 
обострению указанных проблем в наше время. В последние годы со стороны научного сообщества и органов 
государственной власти на всех уровнях проблемы развития сельских территорий стали открыто обсуждается и 
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ведется активный поиск их решения. В этой связи разрабатываются различные государственные программы (фе-
деральные и региональные), которые напрямую или косвенно  оказывают влияние на повышение уровня развития 
сельских территорий. 

Так, с 2014 года органами государственной власти реализуется целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий», срок исполнения которой 2020 год. Кроме того косвенное влияние на уровень развития 
сельских территорий со стороны государства оказывается в рамках четырех направлений целевого финансиро-
вания (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные направления государственных целевых программ, косвенно влияющих на уровень разви-
тия сельских территорий 

 
 В каждом направлении целевых программ разработаны подпрограммы, затрагивающие отдельные ас-
пекты развития сельских территорий. В таблице 1 представлены вышеуказанные подпрограммы, объем их фи-
нансирования на федеральном уровне, а также ожидаемые результаты их реализации в полном объеме. Следует 
отметить, что указанные целевые программы реализуются не только на федеральном уровне, но и на региональ-
ном. Так, Краснодарский край считается аграрным регионом в силу того, что за последние 17 лет является лиде-
ром среди других субъектов РФ по производству продукции сельского хозяйства [2]. 

 
Таблица 1 – Объемы финансирования государственных целевых программ, косвенно влияющих на повышение 

уровня развития сельских территорий 

Название подпрограммы (общий 
объем финансирования) 

Ожидаемый результат реализации подпрограммы в 
сельской местности 

Распределение фи-
нансирования, % 

до 2018г. с 2018 г. 

Развитие здравоохранения 
(2310 971 млн. руб.) 

Повышение качества оказания медицинской помощи, 
совершенствование методов профилактики и лечения 
заболеваний  

67,7 32,3 

Доступная среда 
(236 808 млн. руб.) 

Обеспечение доступа инвалидам и иным малообеспечен-
ным группам населения к услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности, профессиональному развитию и 
трудоустройству 

69,1 30,9 

Содействие занятости населения 
(386 568 млн. руб.) 

Повышение эффективности регулирования процессов 
использования трудовых ресурсов и обеспечение за-
щиты трудовых прав граждан 

64,8 35,2 

Развитие культуры и туризма 
(740 033 млн. руб.) 

Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сфер культуры и туризма 67,9 32,1 

Основные направления государственной поддержки  
 

Новое  
качество 
 жизни 

Обеспечение доступности услуг 
образования и здравоохранения, 
необходимого уровня обеспечен-
ности жильем, доступа к культур-
ным благам 

Социальная поддержка уяз-
вимых слоев населения, 
обеспечение  высоких стан-
дартов личной и экологиче-
ской безопасности 

Инновационное 
развитие и мо-

дернизация эко-
номики 

Формирование благоприят-
ных условий для массового 
появления новых инноваци-
онных компаний во всех сек-
торах экономики, в том числе 
агробизнеса 

Создание разветвленной 
транспортной сети, обеспечи-
вающей высокий уровень меж-
региональной интеграции и 
территориальной мобиль-но-
сти населения. 

Эффективное 
государство 

Повышение эффективности 
управления государственным 
имуществом и государствен-
ными финансами на всех уров-
нях 

Развитие и повышение устой-
чивости функционирования фи-
нансовых и страховых рын-ков, 
создание международного фи-
нансового центра. 

Сбалансиро-
ванное регио-
нальное разви-

тие 

Обеспечение условий, позволя-
ющих каждому региону иметь 
необходимые и достаточные ре-
сурсы для улучшения усло-вий 
жизни граждан и комплекс-ного 
развития регионов 

Комплексный ряд социа-
льно-экономических  меро-
приятий, направленных на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности всех субъек-
тов Федерации 
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Развитие образования 
(3 794 152 млн. руб.) 

 Обеспечение равного получения услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и подрост-
ков, повышение качества образовательных программ 

58,9 41,1 

Обеспечение доступным, ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами (1 118 566 млн. 
руб.) 

Предоставление льгот на приобретение жилья гражда-
нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий пу-
тем кредитования, ипотеки и строительства нового жи-
лья 

40,8 59,2 

Социальная поддержка граждан 
(8361 873 млн. руб.) 

Повышение материального и социального по-ложения 
граждан и обеспечение доступности полного социаль-
ного обслуживания 

32,3 67,7 

Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регули-
рования рынков с.х. продукции, 
сырья и продовольствия  
 (1 550 687 млн. руб.) 

Обеспечение занятости сельского населения, повыше-
ние уровня его жизни и квалификации; предотвращение 
выбытия земель с.х. назначения, сохранение и восста-
новление плодородия почв; развитие мелиорации зе-
мель с.х. назначения 

62,2 37,8 

Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса 
(87 892 млн. руб.) 

Повышение эффективности добычи водных биологиче-
ских ресурсов; восстановление и сохранение ресурсно-
сырьевой базы рыболовства 

65,0 35,0 

Энергоэффективность и развитие 
энергетики 
(104 210 млн. руб.) 

Развитие энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности; обеспечение в полном объеме потребности в 
надежном, качествен-ном и экономически обоснован-
ном снабжении электроэнергией и теплом; содействие 
инновационному развитию топливно-энергетического 
комплекса 

60,6 39,4 

 
В этой связи одним из приоритетных направлений его развития являются сельские территории, для раз-

вития которых осуществляется активная государственная поддержка посредством реализации различных целе-
вых программ. В таблице 2 представлены основные показатели выполнения данных программ на территории 
Краснодарского края за последние 3 года. 
 
Таблица 2 – Динамика показателей выполнения целевых программ на территории региона 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2018г. в % к 
2016г. 2017г. 

Доля сельского хозяйства в ВРП, млрд. руб. 264,6 291,7 312,5 118,1 107,1 
Инвестиционные вложения крупных и средних органи-
заций в сельское хозяйство, млрд. руб. 33,0 36,1 38,4 116,4 106,4 

Доля бюджетных ассигнований на сельское хозяйство в 
национальной экономике,% 27,3 17,9 21,2 77,7 118,4 

Объем финансирования расходов в общеобразо-ватель-
ных организациях на 1 учащегося в год, тыс. руб. 40,2 40,2 38,6 96,0 96,0 

Объем финансирования расходов на дошколь-ное обра-
зование на 1 ребенка в год, тыс. руб. 49,1 49,1 41,7 84,9 84,9 

Объем финансирования строительства школ в сельской 
местности, млн. руб. 513 1157 252 49,1 21,8 

Объем финансирования строительства детских садов в 
сельской местности, млн. руб. 571 45 0 - - 

Расходы на здравоохранение, млрд. руб. 44,3 44,6 47,7 107,7 107,0 
Бюджетные инвестиции на развитие сети автомобиль-
ных дорог сельской местности, млн. руб. 3485,4 5173,0 5544,6 159,1 107,2 

Бюджетные инвестиции на развитие водного хозяйства, 
воспроизводство и использование природных ресурсов, 
млн. руб. 

224 242 577 257,6 238,4 

Объем финансирования развития агропромыш-ленного 
комплекса в крае, млн. руб. 8827,8 6996,4 7255,6 82,2 103,7 

 
Так, за исследуемый период доля сельского хозяйства в общем объеме ВРП Краснодарского края значи-

тельно увеличилась с 264,6 млрд. руб. до 312,5 млрд. руб. (прирост составил 18,1%), что свидетельствует о по-
вышение значимости отрасли как генератора и стимулятора занятости, доходов и экономической активности 
сельского населения. 
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Увеличение объема инвестиций на 16,4% (с 33 млрд. руб. до 38,4 млрд. руб.) связано с реализацией круп-
ных инфраструктурных проектов, в которых задействованы крупные и средние организации края. Данные про-
екты направлены на поддержку и развитие сельских территорий, например, расширение сухогрузного порта Та-
мань обеспечит достаточное количество рабочих мест для жителей Темрюкского района, а также даст возмож-
ность расширить производство сельской продукции района для увеличения поставок другие регионы морским 
путем. 

Сокращение объемов финансирования расходов на образование в 2018 году обусловлено изменением 
механизма финансирования расходов местных бюджетов на оплату труда отдельных категорий работников об-
щеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений. 

Расходы в сфере здравоохранения увеличились на 4,4 млрд. руб., так как расширился спектр  медицин-
ских услуг, оказываемых сельскому населению. Так, к 2018 году возрос уровень оказания медицинской помощи 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, отдельные категории граждан были обеспечены необходи-
мыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

Объем инвестиций на развитие сети автомобильных дорог сельской местности увеличился на 2059,2 млн. 
руб. (с 3485,4 млрд. руб. до 5544,6 млрд. руб.). Это связано со строительством и реконструкцией автомобильных 
дорог общественного пользования регионального значения. Для сельских территорий строительство дорог повы-
шает доступность объектов здравоохранения, образования и культуры, мобильность сельского населения, а 
также улучшает качество жизни в сельских поселениях. Сельские дороги – одно из условий эффективного раз-
вития аграрного производства, являющегося одним из ключевых отраслей экономики края. 

Если рассматривать выравнивание бюджетной обеспеченности всех регионов в Краснодарском крае, то 
можно отметить, что создан специальный фонд финансовой поддержки муниципальных районов, формируемый 
за счет средств из краевого бюджета (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Краснодар-

ского края, млн. руб. 
На рисунке видно, что за 2016-2018гг. объем дотаций значительно увеличился. К 2018 году он составил 

4752,9 млн. руб., что на 1540,7 млн. руб. больше, чем в 2016 году. Можно сделать вывод о том, что власти края 
контролируют бюджетную обеспеченность и ежегодно увеличивают объем финансирования всех муниципаль-
ных районов региона.  

Таким образом,  по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время основным государственным инструментом регулирования условий функционирования сельских террито-
рий является разработка и реализация целевых программ с учетом специфики конкретной территориальной еди-
ницы.   На территории Краснодарского края реализуется достаточно значительный перечень целевых программ 
как на федеральном, так и региональном уровне, которые косвенно или напрямую способствуют решению от-
дельных социально-экономических проблем в сельской местности.  Следует отметить, что на решение экономи-
ческих проблем сельских территорий направлен больший объем финансирования. Однако считаем, что в Крас-
нодарском крае формирование сельской политики должно основывать на комплексном подходе, учитывающий 
различные аспекты развития сельских территорий. Так, с одной стороны целесообразно оказывать активную под-
держку агроному производству, поскольку являясь градообразующими организациями, именно вносят значимую 
долю в формирование доходной части муниципальных бюджетов. С другой  – необходимо  активное стимулиро-
вание малого предпринимательства, в том числе не связанного с производственной сферой, развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры и поддержка проектов комплексного обустройства сельских территорий, гранто-
вая поддержка инициатив сельских сообществ и жителей сельской местности, создание новых рабочих мест и 
развитие сферы услуг, что позволит сформировать условия для саморазвития этих территорий.   
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

MODIFIED TECHNIQUE FOR DETERMINING THE RISK OF IMPLEMENTING AN INNOVATION PRO-
JECT 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам инновационного развития перерабатывающих промышлен-

ных предприятий АПК, предложена модифицированная методика определения риска реализации инновацион-
ного проекта, выработаны предложения для осуществления инновационного прорыва. 

Развитие рыночного механизма в промышленности довольно часто сопряжено с противоречивыми ре-
шениями при осуществлении инновационного процесса. Так, например, необходимость гибкой структурной ор-
ганизации в связи с задействованием новейших технологических разработок, как правило, противоречит потреб-
ности обеспечения быстрых эффективных результатов, возможных при текущих технологических условиях. 

В ходе исследования мы проводили диагностику деятельности ведущих перерабатывающих предприя-
тий АПК республик Северного Кавказа, и в частности ОАО «Агро+» (Кабардино-Балкария г. Нарткала, ООО 
«Молочный завод «Ингушетия» (Республика Ингушетия) ).  Мы выявили острую необходимость определенных 
преобразований в оргструктуре данного предприятия, направленных на инновационные решения в непрерывно 
меняющихся ситуациях. 

Задействование новейших технологических разработок, новых методов стратегического управления ин-
новационными решениями и оценка их эффективности послужили основанием для обобщения новых подходов 
к выработке стратегических управленческих решений. 

Annotation. The article is devoted to the problems of innovative development of the processing industrial en-
terprises of the agro-industrial complex, a modified method has been proposed for determining the risk of implementing 
an innovative project, and proposals have been made for an innovative breakthrough. 
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The development of a market mechanism in industry is often associated with contradictory decisions in the im-
plementation of the innovation process. So, for example, the need for a flexible structural organization in connection with 
the use of the latest technological developments, as a rule, contradicts the need to ensure the fast efficient results possible 
under the current technological conditions. 

In the course of the study, we carried out diagnostics of the activities of the leading processing enterprises of the 
agro-industrial complex of the republics of the North Caucasus, and in particular Agro + OJSC (Kartin-Balkaria, Nartkala, 
Ingushetia Dairy Plant LLC (Ingushetia Republic)). We have identified the urgent need for certain changes in the organ-
izational structure of the enterprise, aimed at innovative solutions in continuously changing situations. 

The use of the latest technological developments, new methods of strategic management of innovative solutions 
and evaluation of their effectiveness served as the basis for the synthesis of new approaches to the development of strategic 
management decisions. 

Ключевые слова: Региональный АПК, промышленные предприятия, инновационная деятельность, ал-
горитм реализации, конкурентные преимущества. 

Keywords: Regional AIC, industrial enterprises, innovative activity, implementation algorithm, competitive ad-
vantages. 

 
В числе основных проблем инновационного развития руководство ОАО «Агро+» назвало кадровую про-

блему и низкое качество отдельных видов продукции – консервированного зелёного горошка, икры кабачковой. 
Помимо этого, мы также в числе задач стратегического управления выдвинули необходимость форми-

рования ряда дополнительных инновационных бизнес-структур, которые были бы ориентированы на новые 
рынки сбыта своей продукции; уменьшении доли постоянных издержек в общих издержках посредством задей-
ствования технологии ресурсозамещения и наращивания доли информационно-интеллектуального капитала, со-
здание мобильных управленческих команд, способных и желающих развивать инновационную деятель-
ность.[1,5,7,11] 

Одним из основных принципов деятельности ОАО «Агро+» выступил переход к предпринимательской 
системе управления инновационной деятельностью. При этом сразу же были выделены продукты, которые по 
отдельности имели самостоятельные рынки. 

Руководство каждого вида бизнеса сформировало свою стратегию развития. Однозначно, что стратеги-
ческое управление инновациями невозможно без надлежащего прогнозирования инновационного развития биз-
нес-структур. Причем, все это происходит в условиях возрастающей конкуренции составляющей, в т.ч., основу 
инновационного риска, сопряженного с внедрением любой инновации. 

Касательно таких современных высокотехнологических предприятий пищевой промышленности, для 
которых характерна широкая диверсификация производства, инновационный потенциал анализируется либо по 
основным видам производства, либо по инновациям. Для оценки технологической системы производства, кон-
курентоспособности его качества и т.п. довольно эффективно можно использовать метод сравнения с GMP – 
стандартами. При этом, основной акцент реализуемых стратегических решений делается на наращивание инно-
вационного потенциала предприятия, его способности обновлять продукцию, технологии производства. 
[3,6,12,14] 

Руководители ведущих перерабатывающих предприятий АПК Северного Кавказа давно осознали, что 
эффективность внедрения инноваций в хозяйствующих субъектах отрасли на деле является практически един-
ственным источником их конкурентного позиционирования на внутреннем рынке, не говоря уже о внешних рын-
ках. Это также является единственным вектором наращивания инновационного потенциала, путем аккумулиро-
вания интеллектуальной собственности и стоимости предприятий. 

Разработка и внедрение необходимых управленческих решений касательно инновационного развития 
сопряжено с множеством методов оценки рынка, базирующихся на разумном сочетании различных способов, что 
довольно часто зависит от разных обстоятельств. 

В ходе исследования мы разработали модифицированную методику определения риска реализации ин-
новационного решения, предусматривающего производство модифицированного продукта. 

В случае, если сбыт продукта будет происходить Т лет на сегментах S, то для каждого 푡 ∈ 푇 рынок может 
находиться в различных состояниях  e с вероятностью푉푒(푡). Причем, эти вероятности 푉푒(푡) удовлетворяют сле-
дующим условиям: 

 
∑ ∑ 푉푒(푡) = 푖 для всех 푡 ∈ 푇.                                                  (1) 

 
Спрос на продукцию в сегменте S  для состояния е  в год t характеризует следующие факторы: 

 финансовые ресурсы сегмента; 
 потребительские свойства; 
 параметры качества i ; 
 нормативные значения i-го параметра качества; 
 пороговое значение цены потребления товара. 

Предложение продукции в сегменте S для состояния е в год t характеризует следующие факторы: 
 количество поставщиков m товара в сегменте S для года T; 
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 возможный объем поставок товара  m – фирмы. 
Все вышеприведенные потребительские качества товара и количества поставщиков товара являются сто-

хастическими, т.к. стохастическая природа этих параметров показывает неопределенность характеристик и пред-
ложений в анализируемой рыночной среде. 

Оценку риска от внедрения исследуемой инновации целесообразно осуществлять посредством анализа 
конъюнктуры и установления размеров прибыли от реализации в каждом году t, а также оценки возможных рис-
ков. Приведенные параметры раскрывают конъюнктуру при разных положениях е.  

Значения 푉푒(푡)дают возможность получения агрегированных параметров спроса и предложения в сег-
менте S для года t. И на рынке будет реализовываться товар до тех пор, пока не будут достигнуты желаемые 
уровни потребления, израсходованы все финансовые ресурсы. Инновация будет «принята», если ее реализация 
позволит обеспечить за Т лет прибыль не меньше запланированных объемов, а риск, при этом, устраивает инве-
стора. [2,6,9,13] 

Выход на рынок с инновационной продукцией или технологией выдвигает задачу заполнения его ниши 
рынка в качестве тактической цели, а стратегической задачей выступает новая идея-продукт. 

С целью уменьшения риска перехода инвестиционных вложений необходимо рассчитывать отклонение 
по затратам (Зоткл) инвестиционных средств на каждый из контрольных точек инновационного проекта (табл. 1.) 
Отклонение реальной стоимости завершенных работ (СИреал) от их заданной стоимости (СИзадан) определяется по 
формуле: 

 
Зоткл = СИзадан – СИфакт                                                                   (2) 

 
 

Талица 1. Отклонение выполненного инновационного проекта от заданного значения 
Значение показателя tтек -3 мес. 

1 квартал 

tтек -6 мес. 

1 квартал 

tтек -6 мес. 

1 квартал 

tтек -12 мес. 

1 квартал 

Зоткл по инновацион-
ному проекту, % 

 

-15,8% 

 

-8,7% 

 

-2,6% 

 

-1,4% 

 
На основании полученных расчетных данных можно определить средние ожидаемые значения Зоткл. Для 

этого используем ряд индексов общих рисков реализации инновации, алгоритм вычисления дисперсии стандарт-
ного отклонения и коэффициента вариации для данного вариационного ряда (табл. 2). 

Таблица 2. Индексы общих рисков внедрения инновации. 
 Показатели Инновационный проект 

1 Среднее ожидаемое значение показателя 푋 -5% 

2 Размах вариации 푅 = 푋 − 푋  -12% 

3 Дисперсия 휎  49,5 

4 Стандартное отклонение  휎 = ∓√휎  5,13 

5 Коэффициент вариации 1,01 

 
Рассмотренный алгоритм применения уровня отклонения плановых и фактических показателя Зоткл мо-

жет выступить объективным критерием индекса качества инновационного проекта с точки зрения рисков ее внед-
рения в хозяйствующих субъектах АПК на конечных этапах реализации проекта. Такой подход, бесспорно, поз-
волит повысить эффективность управления и прогнозирования в инновационных бизнес-структурах. 

В этих условиях активизацию инновационного управления нельзя рассматривать иначе, как ключевой 
фактор социо-эколого-экономического развития. Это также говорит о ее значимости и роли в российском агро-
промышленном комплексе в условиях технологической модернизации экономики национального хозяйства. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что на большинстве перерабатывающих предприятиях АПК 
Кабардино-Балкарской республики инновационная деятельность для их собственников оказалась неэффектив-
ной. Тоже самое можно сказать и о попытках локализации рисков на этих предприятиях. Видимо, в этих условиях 
целесообразнее развивать малые инновационные предприятия, основной стимул которых формирует действую-
щая экономическая система. [4,9,15] 
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Для установление конечных результатов инновационной деятельности рекомендуется использовать ин-
тегральный показатель устойчивости к обновлению на перерабатывающем предприятии АПК по формуле 

푅 1 − ∑ в
                                                                                     (3) 

где R – интегральный показатель устойчивости промышленного предприятия к обновлению; 
푅в  - взвешенные ранги показателей экономического состояния промпредприятия. 
Алгоритм анализа эффективности инновационной деятельности состоит из следующих четырех этапов. 
На первом этапе анализируется инновационный потенциал хозяйствующего субъекта. 
На втором этапе отбираются факторы инновационного развития и проводится анализ основных парамет-

ров каждого из факторов. Также оценивается степень новизны продукта, возможный спрос на новый продукт и 
т.п. 

На третьем этапе оцениваются возможные на формирование инновационного потенциала промышлен-
ного предприятия, выявляются и уточняются потребности в ресурсах для инновационного развития хозяйствую-
щего субъекта. 

На четвертом этапе дают прогнозную оценку доходности, инновационной активности и рисков иннова-
ционной деятельности. 

Все необходимые расчеты по исследованию причинно-следственных связей рассматриваемой иерархи-
ческой структуры плана инновационной деятельности промпредприятия осуществляются в соответствии с мето-
дикой реализации структурного анализа и синтеза. На наш взгляд, разумно применить один комплексный пока-
затель для определения эффективности управления инновационной деятельностью, посредством которого 
можно, в т. ч., отслеживать динамику основных производственных затрат. 

Одним из наиболее значимых факторов успешности перерабатывающих предприятий АПК является спо-
собность хозяйствующих субъектов производить заданный объем выпуска новой продукции. Кстати, такое по-
ложение дает возможность выявить и самые уязвимые точки инновационной деятельности, позволяющие пред-
видеть возможные неудачи инвестпроектов. Это лишний раз говорит о необходимости восстановления произ-
водственных мощностей для технологической модернизации российского агропромышленного комплекса. 

В России, впрочем, как и в любой стране, успешность продвижения нового продукта в большей мере 
сопряжено с объективной обработкой информации о рынке, что, бесспорно, требует формирования качественной 
и полноценной информационной базы, ее умелого задействования. Интересно, что уже немало крупных отече-
ственных компаний, руководство которых отмечает зависимость инновационной деятельности от уникальной 
компетентности его ключевых источников. [4,8,10,16] 

Все вышеизложенное, на наш взгляд, убедительно говорит о том, что для реализации инновационных 
процессов, сопряженных со стратегическим управлением, требуется на промпредприятиях АПК создавать соот-
ветствующие информационные предпосылки. 

В этих условиях особо актуальными становятся проблемы создания информационной базы управления 
инновационной деятельностью. 

Комплекс методов управления устойчивым обновлением промпредприятия должен быть направлен на: 
 стимулирование развития межпромышленных, внутрипромышленных информационно интегрирован-

ных объединений; 
 обеспечение интересов отраслей АПК, а не только отдельных ее субъектов; 
 способствование создания адекватной, соизмеримой системы показателей анализа и диагностики по-

строения механизма обновления и развития АПК. 
Для современной информационной сети научно-технологических кластеров присуща устойчивая си-

стема популяризации новых знаний, технологий и продукции. Предприятия, входящие в кластер, обладают зна-
чимыми дополнительными конкурентными преимуществами посредством наличия возможностей осуществле-
ния внутренней специализации и стандартизации, минимизирования издержек по внедрению инноваций. 

Также нельзя сбрасывать со счетов географическую концентрацию технологически взаимосвязанных 
разнопрофильных предприятий АПК, что имеет большое значение, и в первую очередь, для инвесторов. Также 
кластеры отличаются высокой интенсивностью инновационной деятельности, совершенствованием качества 
производимых продуктов, снижением производственных и иных затрат, внедрением модифицированных и прин-
ципиально новых видов продуктов, компьютеризацией обработки необходимой управленческой информации, 
выходом на новые географические рынки и новые формы сотрудничества, повышением квалификации управлен-
ческих работников и т.п. 

На предприятиях регионального АПК депрессивных республик Северного Кавказа мало внимания уде-
ляется мотивационным факторам, практически не выплачиваются дивиденды от внедрения инноваций, не ве-
дется аналитическая работа. [6,11,17] 

Очевидно, что в таких условиях не возможно даже рассуждать об инновационном развитии хозяйствую-
щих субъектов отрасли. В ходе нашего обследования основных перерабатывающих предприятий регионального 
АПК Кабардино-Балкарской республики мы убедились, что для осуществления инновационного прорыва необ-
ходимо для начала в регионе: 
 сформировать информационную базу о потребностях в новых научных разработках; 
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 на базе трех вузов республики, МСХиП  КБР и  представителей агробизнеса сформировать квалифици-

рованную опытно-конструкторскую команду; 
 создать межхозяйственное опытное производство с адекватным ценообразованием; 
 запустить мощную рекламную компанию на российский рынок, ориентированную на реальных потреби-

телей конкретной продукции. 
Мы убеждены, что только лишь совершенствованием методов стратегического управления разнопро-

фильными предприятиями регионального АПК можно сформировать необходимые конкурентные преимущества 
и расширить возможности для успешной деятельности как на внутреннем, так и на международном рынках аг-
ропромышленной продукции. К этому надо добавить постоянную интеграцию и адекватное задействование но-
вой информации появляющихся общественных потребностей. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
DIALECTIC PROBLEMS OF INFORMATION MANAGEMENT MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

INNOVATION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные диалектические проблемы управления информацион-
ным обеспечением развития национальной инновационной системы Российской Федерации в условиях глобали-
зации. Выделены фундаментальный и специфический аспекты развития информационного обеспечения нацио-
нальной инновационной системы в условиях цифровой экономики РФ. Для современной экономики РФ харак-
терны некоторые специфические причины, обуславливающие повышенные риски формирования нерелеватного 
информационного потока, в том числе используемого в целях организации и осуществления инновационных про-
цессов. Таким образом, определение основополагающих элементов национальной инновационной системы, обес-
печивающих ее функционирование и развитие, а также разработка направлений совершенствования информаци-
онного обеспечения их деятельности является актуальной проблемой в сфере управления инновациями. В заклю-
чении представлены наиболее актуальные направления модернизации системы и механизмов управления инфор-
мационными процессами в национальной инновационной системе РФ. 

Annotation. The article discusses the main dialectic problems of managing information support for the devel-
opment of the national innovation system of the Russian Federation in the context of globalization. The fundamental and 
specific aspects of the information support development of the national innovation system in the Russian Federation 
digital economy’s conditions of are highlighted. Some specific features that cause increased risks of forming an irrelevant 
information flow, including those used to organize and implement innovation processes, are inherent in the modern Rus-
sian economy. 

Thus, the determination of the fundamental elements of the national innovation system, ensuring its functioning 
and development, as well as the development of directions for improving the information support of their activities is a 
topical problem in the field of innovation management. 

In conclusion, the most relevant areas of modernization of the system and mechanisms for information processes 
managing in the national innovation system of the Russian Federation are presented. 

Ключевые слова: управление, информационное обеспечение, национальная инновационная система, 
цифровая экономика 

Keywords: management, information support, national innovation system, digital economy 
 
На основе систематизации разнообразных позиций по определению концепций и стратегий государ-

ственной инновационной политики представляется возможным дать следующий вариант авторского подхода к 
основным диалектическим проблемам управления информационным обеспечением развития национальной ин-
новационной системы Российской Федерации. 

1. Недостаточная подкрепленность стратегических программных документов, ориентированных на обес-
печение комплексной и эффективной интеграции НИС и цифровой экономики, действенными организационно-
экономическими механизмами реализации. 
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Так, основным стратегическим документом, регламентирующим цели и приоритеты развития информа-
ционного обеспечения управления инновационными процессами в РФ является программа “Цифровая экономика 
Российской Федерации”, утвержденная в 2017 г. [1]. Основными ориентирами реализации данной программы во 
временном разрезе являются 2024 г., в ряде случаев - 2020 г. 

В указанном стратегическом программном документе выделены следующие основные базовые направ-
ления развития национального сегмента цифровой экономики (п. IV): 

- развитие и совершенствование нормативного регулирования функционирования цифровой экономики 
в РФ; 

- формирование системы инновационных кадров и модернизация системы образования, в первую оче-
редь высшего, в соответствии с текущими и перспективными потребностями развития цифровой экономики; 

- формирование исследовательских компетенций и технических заделов в области цифровой экономики; 
- развитие и совершенствование информационной инфраструктуры цифровой экономики; 
- комплексное обеспечение информационной безопасности функционирования и развития националь-

ного сегмента цифровой экономики. 
Не оспаривая значимости указанных направлений стратегического развития цифровой экономики РФ 

как таковых, принимая их значимость для дальнейшей активизации инновационных процессов в различных сег-
ментах как НИС, так и национальной экономики в целом, хотелось бы отметить, что в рамках указанной про-
граммы данные направления представлены достаточно декларативно, в наиболее общем виде, без необходимого 
уровня детализации. Кроме того, на начало 2019 г. практически все указанные актуальные направления развития 
и совершенствования структуры и инфраструктуры цифровой экономики РФ не получили развитие в рамках нор-
мативно-правовых актов непосредственной юридической силы, таких, например, как указы Президента РФ, по-
становления и распоряжения Правительства РФ и т.п. 

Наконец, вызывает определенные сомнения обоснованность ключевых показателей эффективности реа-
лизации основных положений данной программы, тем более что ее разработчики не приводят экономико-мате-
матический инструментарий их планирования. В частности, такого рода показателями эффективности, по 
нашему мнению, являются: 

а) количество инновационных компаний РФ – технологических лидеров, конкурентоспособных на гло-
бальных рынках цифровых технологий – 2019 г. – 3, 2024 г. – 10 ед. (с.51 программы) (данный показатель пред-
ставляется достаточно субъективистским и, вероятно, заниженным); 

б) количество реализованных проектов в области цифровой экономики общим объемом финансирования 
не менее 100 млн.руб. – (2020 г. – 5 ед., 2024 г. – 30 ед.) (данный критерий сам по себе представляется крайне 
спорным: для проектов развития цифровой экономики принципиальное значение имеет не объем освоенных 
средств, а относительные параметры фактической эффективности, такие как рентабельность, доля инновацион-
ных услуг, сформированных в рамках проекта, на отраслевых рынках сбыта и т.п. – использование же критерия 
стоимости финансирования проектов является показателем типичного государственно-центричного подхода, в 
рамках которого одним из ключевых показателей является объем “освоения” финансово-инвестиционных ресур-
сов, преимущественно бюджетных); 

в) удельный вес затрат на информационное обеспечение инновационного характера в структуре затрат 
на НИОКР организаций РФ (4,0% в 2020 г., 4,3% - в 2024 г.) (вызывает сомнения как обоснованность собственно 
данного количественного критерия, так и планируемая инерционность темпа его изменения за 2020 – 2024 г.г., 
не вполне согласующаяся с интенсивными темпами развития мировой цифровой экономики, которые, вероятно, 
как минимум, сохранятся в указанный период) и т.п. 

2. Отставание легальных институтов национального регулирования цифровой экономики от динамично 
развивающейся практики хозяйствования в данной области. 

Национальные институты гражданско-правового регулирования в целом и регламентации процессов ин-
форматизации развития НИС в частности являются достаточно консервативными в принципе. Подобная консер-
вативность, в принципе, оправдана ввиду того, что она обеспечивает устойчивость системы гражданского права 
и гражданского процесса, которые и не могут модифицироваться постоянно, в соответствии с любыми новыми 
тенденциями развития хозяйственных отношений. 

Вместе с тем, степень отставания системы национального регулирования процессов развития цифровой 
экономики РФ в 2017 – 2019 г.г. является крайне существенной, почти катастрофической. Основные направления 
такого рода законодательной инерции, препятствующей активизации процессов модернизации информацион-
ного обеспечения развития НИС РФ, заключаются в следующем: 

а) в системе гражданского права России не прописаны такие понятия, как “блокчейн”, “криптовалюта”, 
“ICO”, являющиеся крайне существенными для современной цифровой экономики, что, соответственно, порож-
дает неопределенность регулирования данных процессов в национальном правовом поле; 

б) термин “блокчейн” ни разу не упоминается даже в стратегической программе “Цифровая экономика 
Российской Федерации”; 

в) фактически правоохранительными органами РФ зачастую финансовые и иные операции на мировом 
виртуальном рынке криптоактивов, в т.ч. опосредующие процессы формирования, трансферта и распространения 
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информационно-коммуникационных технологий, рассматриваются как нарушение действующего законодатель-
ства, в первую очередь норм, регламентирующих ввоз капитала, и даже являются основаниями для возбуждения 
уголовных дел [2, с.54]; 

г) в правоприменительном поле РФ не развита практика транспарентных и эффективных гражданских 
споров по поводу идентификации прав собственности на инновационные информационно-коммуникационные 
технологии, информационные стартапы и результаты их использования и т.п.; 

д) правовая практика лицензирования объектов эффективных информационных стартапов, потенци-
ально востребованных различными сегментами НИС, является достаточно инертной, чреватой рисками несанк-
ционированного присвоения прав собственности. 

3. Существенные массивы нерелеватной информации в виртуальном пространстве, отставание темпов 
развития специальных технологий и ПО проверки релевантности информационного потока, в том числе исполь-
зуемого в рамках НИС. 

Данная проблема развития информационного обеспечения НИС в условиях цифровой экономики РФ 
имеет два основных аспекта: фундаментальный и специфический для современной отечественной экономики. С 
фундаментальной точки зрения, как утверждает, в частности М. Дибб (рис.1), для современной цифровой эконо-
мики, в отличие от индустриальной экономики, типичной для середины XXв, характерна возрастающая эластич-
ная функция влияния общей интенсивности информационного потока на его нерелевантную часть, т.е. рост мас-
сивов информации порождает ускоренный рост объемов недостоверной, неточной или явно искаженной инфор-
мации, что, естественно, затрудняет процесс обоснования корректных управленческих решений, в том числе ин-
новационного характера.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Общий вид взаимосвязи интенсивности информационного потока и его нерелевантной доли в тра-

диционной (индустриальной) и современной (цифровой экономике) (эмпирическая зависимость М.Дибба [3, 
p.17] 

 
Эластичная возрастающая зависимость между интенсивностью информационного потока и его нереле-

вантной долей в цифровой экономике, по нашему мнению, обуславливается совместным влиянием следующих 
основных факторов: 

- резкий рост количества генераторов информации, в том числе недостаточно достоверной, в цифровой 
экономике по сравнению с “доцифровой” системой социально-экономических отношений; 

- неразвитость и недостаточная распространенность систем верификации информации в современном 
интернет-пространстве; 

- существенная распространенность процессов целенаправленного искажения информации, в том числе 
имеющей значение для НИС, в виртуальном экономическом пространстве, как правило осуществляемых с мо-
шенническими целями. 

Вместе с тем, для современной экономики РФ характерны некоторые специфические причины, обуслав-
ливающие повышенные риски формирования нерелеватного информационного потока, в том числе используе-
мого в целях организации и осуществления инновационных процессов. Так, в таблице 1 приведены среднестати-
стические характеристики использования отдельных элементов потенциала цифровой экономики в организациях 
РФ. 
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Таблица 1 
Среднестатистические характеристики использования отдельных элементов потенциала цифровой экономики в 

организациях РФ [4, с.562] 
 2010 2014 2015 2017 2018 
Организации,использовавшие:      

персональные компьютеры 93,8 93,8 92,3 92,4 93,8 
серверы 18,2 26,6 47,7 50,8 51,4 
локальные вычислительные сети 68,4 67,2 63,5 62,3 68,9 
электронную почту 81,9 84,2 84,0 87,6 88,7 
глобальные информационные сети 83,4 89,8 89,0 89,6 90,1 

Организации, имевшие веб-сайт  
в сети Интернет 

28,5 40,3 42,6 47,9 48,1 

 
Как показано в таблице 1, в 2018 г. лишь 68,9% отечественных субъектов предпринимательской актив-

ности использовали в своей деятельности локальные вычислительные сети – определенный механизм проверки 
информационного потока на достоверность. 

Однако, на наш взгляд, крайне негативной является фиксируемая органами официальной статистики тен-
денция, в соответствии с которой менее половины субъектов предпринимательства РФ имеют сайт в сети Интер-
нет (48,1% по итогам 2018 г.). По всей видимости, собственного ресурса в сети Интернет лишены многие мелкие 
и средние предприятия сферы торговли, бытовых услуг, мелкие производственные организации и т.п. Указанные 
субъекты хозяйствования тем самым существенно ограничивают как возможности интеграции в структуру со-
временной цифровой экономики, так и инновационного развития в целом. Для сравнения: по данным 2017 г. в 
государствах ЕС собственный сайт в сети Интернет имели 95,8% субъектов предпринимательства [5, p.75] 

О высоких рисках развития нерелевантных информационных потоков и непосредственно связанных с 
этим ограничениях роста инновационной активности в отечественной экономике свидетельствует и информация, 
приведенная в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Основные направления использования программных средств в субъектах предпринимательства РФ [4, 
с.564] 

1.1.1.1.1.1.1  2010 2016 2017 2018 
Организации, использовавшие специальные программные средства – 
всего 89,1 86,3 84,8 86,7 

из них:     
для решения организационных, управленческих и экономических задач 59,7 56,2 52,3 52,9 
для осуществления финансовых  
расчетов в электронном виде 59,7 57,0 55,1 55,3 
электронные справочно-правовые  
системы 53,7 53,7 52,3 51,8 
для управления закупками товаров  
(работ, услуг) - 36,3 38,4 37,8 
для управления продажами товаров  
(работ, услуг) - 20,3 21,9 21,8 
для предоставления доступа к базам данных через глобальные  
информационные сети 27,8 30,9 31,5 31,0 
обучающие программы 19,1 14,8 14,3 14,2 
для управления автоматизированным производством и/или отдельными 
техническими средствами и технологическими процессами 18,1 15,5 15,1 14,9 
дляпроектирования 11,8 11,9 11,0 10,8 
редакционно-издательскиесистемы 9,2 7,1 5,3 5,1 
СRM, ERP, SCM - системы 7,6 13,5 15,4 15,9 
для научных исследований 3,3 4,2 3,9 3,4 
прочие 42,2 32,4 32,7 30,3 

Как показано в таблице 2, крайне незначительным является удельный вес таких элементов программного 
обеспечения, как ERP-системы и CRM-системы, обучающие программы, специальные элементы ПО, предназна-
ченные для целей НИОКР, что и обуславливает дополнительные факторы интенсификации нерелеватного ин-
формационного потока в отечественной экономике в целом и НИС, в частности. 

4. Недостаточная защищенность прав собственности, контрактов, стартапов в виртуальном сегменте 
цифровой экономики, в определенной степени усиливающая уровень институциональной неопределенности и 
риски взаимодействия субъектов НИС с процессами цифровой экономики. 

Содержание данной проблемы в значительной степени обуславливается сравнительно низкой интенсив-
ностью патентной активности в части регистрации прав на инновационные информационно-коммуникационные 
технологии, имеющей место в РФ (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика доли патентования информационно-коммуникационных технологий в общем объеме патент-

ной активности в РФ, % [6., с.181] 
 
Кроме того, недостаточная защищенность прав собственности на объекты информационного обеспече-

ния развития НИС обуславливается общей неэффективность системы судебного производства в Российской Фе-
дерации, сравнительно высоким уровнем ее коррумпированности. Как отмечает по данному поводу, в частности, 
А.В. Якимов в подавляющем большинстве судебных разбирательств в РФ между инициаторами информацион-
ных стартапов (физическими лицами) и крупными соинвесторами (т.н. “бизнес-ангелами” или, тем более, госу-
дарственными органами поддержки инновационной деятельности различного уровня) по вопросам идентифика-
ции прав собственности и последующих доходов на ИКТ выигрывают крупные компании. Тем самым, фактиче-
ская защита прав и законных интересов инициаторов информационно-коммуникационных стартапов в отече-
ственном правовом пространстве является в настоящее время достаточно низкой. 

5. Недостаточная экономико-математическая обоснованность направлений и приоритетов стратегиче-
ской модернизации системы информационного обеспечения развития НИС. Высокие риски развития интернет-
пространства РФ по т.н. “китайскому сценарию” (значительные риски экономически необоснованных решений 
по блокировке части информационного контента в национальном сегменте цифровой экономики). 

Как было отмечено ранее, количественные ориентиры развития системы информационного обеспечения 
НИС РФ и национального сегмента цифровой экономики в целом представляются недостаточно проработан-
ными, обоснованными. В частности, разработчики стратегической программы “Цифровая экономика Российской 
Федерации” не раскрывают содержание использованного ими экономико-математического инструментария пла-
нирования и прогнозирования желательных параметров и пропорций развития отечественной цифровой эконо-
мики, что вызывает определенные сомнения в уровне его репрезентативности. 

В подобных условиях, соответственно, высоки риски формирования недостаточно обоснованных, в т.ч. 
выраженно субъективистских решений по поводу развития, в частности, сети Интернет в отечественном инфор-
мационном пространстве, вплоть до ограничения доступа как физических, так и юридических лиц к отдельным 
его ресурсам (т.н. “китайский сценарий” развития национального информационного пространства, который пред-
ставляется крайне негативным с точки зрения обеспечения стратегической эффективности функционирования 
НИС РФ). 

6. Не вполне оправданная государственно-центричность развития ряда масштабных национальных ин-
новационных проектов в области цифровой экономики, недостаточная проработанность взаимовыгодных схем 
государственно-частного партнерства в данной области. 

Такого рода государственно-центричность в РФ проявляется, в частности, в следующих недостаточно 
эффективных или явно нереализуемых, но достаточно капиталоемких государственных проектах в области ин-
формационно-коммуникационного обеспечения инновационных и иных хозяйственных процессов: 

- сравнительно низкая эффективность национальной платежной системы “Мир” по сравнению с веду-
щими мировыми аналогами Visaи MasterCard(относительно более высокие риски сбоев системы, сравнительно 
более низкая скорость финансовых трансферов, что принципиально для современной, динамично развивающейся 
мировой финансово-экономической системы и т.п.); 

- активная, но нерезультативная деятельность структур  государственного холдинга“Ростех” в 2013 – 
2108 г.г. по формированию национального, максимально защищенного мессенджера для государственных слу-
жащих; 

- существенная финансовая неэффективность АО “Роснано”, фактически также являющейся государ-
ственной корпорацией, в 2013 – 2016 г.г. (в т.ч. в рамках инновационных проектов развития системы информа-
ционного обеспечения управления проектами в рамках сферы нанотехнологий). 

В целом, выделенные нами проблемы развития информационного обеспечения управления НИС РФ но-
сят диалектический характер, в целом стимулируют как процессы совершенствования отечественного IT-
менеджмента, так и его институционального обеспечения. Так, в данном контексте наиболее актуальными пред-
ставляются такие основные направления модернизации системы и механизмов управления информационными 
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процессами в НИС РФ, как активизация совершенствования специального законодательства в области цифровой 
экономики, реформирование отечественного института патентной защиты ИКТ, развитие методического инстру-
ментария оценки эффективности информационного обеспечения инновационных процессов на макроуровне 
управления.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ К БРЕНДУ КАК ОРИЕНТИР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
BEHAVIORAL BRAND BEHAVIOR AS AN ORIENTATION OF THE EFFICIENCY OF USING REVERSIBLE ASSETS 

 
Аннотация. Концепция управления оборотными активами, вероятно, менее известна менеджерам, чем 

управление рентабельностью с продаж. Тем не менее, следует особо подчеркнуть, что каждый рубль вложенных 
в дело активов необходимо заставить работать, ради достижения максимально возможного уровня продаж. В 
статье изложены актуальные проблемы, связанные с потребностями усовершенствования практики эффектив-
ного и рационального использования оборотных активов конкретной организации. В ходе оценки актуальности 
проблемы, направленные на усовершенствования оборачиваемости оборотных активов предприятия на совре-
менном этапе хозяйствования, авторы статьи делают заключение о необходимости широкого применения ин-
струментов эффективности использования оборотных активов предприятия, а также выбора обоснованных ме-
роприятий. 

Annotation. The concept of asset management is probably less well known to managers than sales profitability 
management. Nevertheless, it should be emphasized that every ruble of assets invested in the business must be made to 
work in order to achieve the highest possible level of sales. The article describes the current problems associated with the 
needs of improving the practice of effective and efficient use of current assets of a particular organization. In assessing 
the relevance of the problem, aimed at improving the turnover of current assets of an enterprise at the present stage of 
management, the authors conclude that it is necessary to widely use tools for efficient use of current assets of an enterprise, 
as well as the choice of reasonable measures. 
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Одним из преобладающих факторов, на современном этапе развития отечественной экономики, для по-

вышения экономической эффективности организации является совершенствование механизма управления обо-
ротными активами. Финансовое состояние и другие немаловажные показатели, такие как ликвидность и рента-
бельность организации зависят от использования оборотных активов организации. В связи с тем, что оборотные 
активы формируют основную долю ликвидных активов организации, их величина должна быть достаточной, для 
обеспечения ритмичной и равномерной работы организации и для получения высокой прибыли. Актуальность 
данного исследования состоит в выявление потребности усовершенствования практики эффективного и рацио-
нального использования оборотных активов конкретной организации. 

Анализируя оборотные активы необходимо выяснить, насколько приемлем их объем и структура фор-
мирования. Дополнительное наращение оборотных средств имеет определенные допустимые ограничения. 
 Рост оборотного капитала оправдан, если он сопровождается активизацией продаж, а, следовательно, и 
ростом прибыли. Риск финансовых потерь сопряжён с формированием и использованием оборотного капитала.
 Исследуя внутрифирменную среду компании ООО «Новокар Юг», нужно принимать во внимание то, 
что структура управления в компании линейно-функциональная. На сегодняшний день ООО «Новокар Юг»  яв-
ляется организацией, представляющей весь спектр услуг, связанных с приобретением и обслуживанием автомо-
билей на уровне европейских автоцентров. За время успешной работы клиенты оценили качество продук-
ции, стабильно низкие цены, квалифицированные консультации, минимальные сроки исполнения заказа, каче-
ственное гарантийное и послегарантийное обслуживание.  

Ускорение оборачиваемости оборотных активов является первоочередной задачей организации.  Если 
оборачиваемость оборотных средств ускоряется, то это уменьшает потребность организации в оборотных сред-
ствах, позволяет использовать денежные и материальные ресурсы более эффективно и это является одним из 
показателей эффективности хозяйственной деятельности организации [2]. Пути ускорения оборачиваемости обо-
ротных средств зависят от объем товарооборота и размера оборотных средств. Для повышения оборачиваемости 
оборотных средств организации ООО «Новокар Юг» необходимо:  

1) Нарастить величину товарооборота.        
2) Усовершенствовать организацию торговли.      
3) Пересмотреть способы реализации товаров и услуг.    
4) Свести к, возможному, минимуму запасы на складе.    
5) Постараться не допускать рост и большие перепады дебиторской задолженности. 6) Переоце-

нить маркетинговую деятельность.      
7) Не создавать крупных остатков денежных средств в кассе.    
Одним из факторов, который влияет на замедление оборота оборотных средств, является кризис сбыта 

товаров и неплатежи [1]. Практически все нижеперечисленные предложения нацелены на увеличение товарообо-
рота.      

1) Предлагается свести к минимуму количество автомобилей, не имеющих большой спрос, и дополни-
тельного оборудования, не держать на балансе организации большое количество данного, заказ автомобилей и 
дополнительного оборудования в строгом соответствии с заключенными договорами, по которым заказчик внес 
предоплату (не менее 50% от стоимости)  по данному договору.       

2) Пересмотреть список поставщиков, с которыми организация сотрудничает, найти новых, которые в 
кротчайшие сроки сможет предоставить товар необходимый для заказанного, в договорной форме, автомобиля. 
  

При управлении оборотными средствами важно правильно выбрать метод оценки материально произ-
водственных запасов.  Излишнее отвлечение средств в запасы, превышающие действительную потребность, 
приводит к омертвлению ресурсов, неэффективному их использованию. Необходимо закупать и держать на 
складе по большей части ходовое дополнительное оборудование, которое можно достаточно быстро и выгодно 
продать. В таком случае, кроме ускорения оборачиваемости оборотных средств, предотвращается рост дебитор-
ской задолженности [4].     

Так же для предотвращения роста дебиторской задолженности необходимо своевременно выявлять недо-
стачи на складе и хищение товарно-материальных ценностей. 

С целью недопущения роста дебиторской задолженности, предлагается в договоры с покупателями ра-
ционально не только включить пункты, предусматривающие возложение на должника дополнительных обреме-
нений в виде штрафных санкций в случае нарушения условий договора (внесения оставшейся суммы за автомо-
биль и дополнительного оборудования по договору), но важно и соблюдать их.  В тексте договора необхо-
димо указать предусмотренные штрафные санкции, при задержке платежа, следующим образом:  

- при задержке платежа от 0 до 30 дней – 0,03 % от просроченной суммы за каждый день просрочки;
          

- при задержке платежа от 30 до 60 дней – 0,04% от просроченной суммы за каждый день просрочки;
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- при задержке платежа от 60 до 90 дней – 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки;
          

- при задержке платежа свыше 90 дней – 0,06% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
          

До начисления данных штрафных санкций следует уведомить покупателя, если же покупатель не вносит 
остаток по договору свыше 90 дней со дня заключения сделки, составляется и направляется претензия в адрес 
недобросовестного покупателя, далее проводится комплекс мероприятий, направленных на пред арбитражное 
урегулирование ситуации. Далее если покупатель отказывается вносить оставшуюся сумму долга по заключен-
ному договору, дело направляется в Арбитражный суд.     

Рост запасов может быть результатом недостатка в организации качественной рекламы продвигаемого 
товара и другой маркетинговой деятельности, так же рост запасов может вызвать не качественное изучение 
спроса покупателей [5].      Эффективная маркетинговая деятельность 
ориентирована на:   

1) Детальный учет потребностей, и выявление рыночного спроса.  
2) Оказание высококачественного сервиса и пост гарантийного обслуживания.  3) Воздей-

ствия на рынок, на покупателя с помощью всех доступных средств, прежде всего, рекламы, различных единовре-
менных акций. Делать ставку на те выгоды, которые автомобиль и дополнительное оборудование принесет по-
купателю, например, безопасность, долговечность, комфорт, узнаваемость торговой марки.  
    Реклама в себя включает:  

- увеличить количество красочных с интересной подачей идеи, которую можно рассмотреть не только 
находясь в пробке или на светофоре, но и в движение, баннеров по городу, сообщать по радио и телевидению о 
новых предложениях автосалона;   - создать базу клиентов которые уже приобрели авто-
мобиль и делать смс рассылку о выгодных предложениях, например на покупку зимней резины или установку 
дорогостоящей сигнализации со скидкой;     

-  официальный сайт в интернете, с его помощью потенциальный покупатель имеет возможность само-
стоятельно ознакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров и услуг, опосредованно оценить уровень ди-
лерских центров по состоянию их порталов. 

Товар или предлагаемая услуга должна произвести впечатление, понравиться это и есть первостепенная 
задача маркетологов. Рынок постоянно развивается, конкуренция растет во всех сферах, рано или поздно появ-
ляются все больше различных СТО и автомагазинов, где можно в свободном доступе приобрести необходимые 
детали для автомобиля детали  и установить их по привлекательным ценам, несмотря даже на то, что если про-
изошло данное и человек отдавая новокупленный автомобиль не в руки официального автодилера, автомобиль 
снимается с гарантии. Поэтому предлагается использовать программы лояльности (программы скидок для по-
стоянных клиентов) которые направлены на оптимизацию взаимоотношений организации с клиентами, на при-
влечение новых клиентов и в дальнейшем установление долгосрочных взаимоотношений с покупателями, чем 
можно обеспечить рост продаж, но и лояльность покупателей. Т.е. для увеличения объема продаж можно просто 
смягчить условия сотрудничества.         

Есть такое мнение, что из-за предоставленных программ лояльности клиентам, теряется часть прибыли 
от продажи товара или услуги, но намного хуже, если этот товар или предоставляемая услуга перестает прода-
ваться вообще или объемы продаж по ним снижаются.  В результате верно выбранной категории товаров или 
услуг, на которую предоставляются скидки, компенсируется потеря прибыли из – за снижения цены за счет уве-
личения объема продаж и в следствии получаем лояльного клиента, который будет спокойно отдавать свой ав-
томобиль, возможно даже не приобретенный в данном автосалоне, в автосервис официальному дилеру. 

Предлагается привлечь внимание потенциальных клиентов с помощью участия в различных выставках, 
проведения тест – драйвов, как отдельное мероприятие, включающее в себя развлекательную программу (розыг-
рыши, подарки, проведения конкурсов), презентаций новых автомобилей. Предлагается расширить сотрудниче-
ство ООО «Новокар Юг» с различными банками, которые будут предоставлять различное множество программ 
кредитования на различных условиях физическим лицам, тем самым вырастит вероятность, что каждый клиент 
сможет себе позволить приобрести тот или иной автомобиль в автосалоне.  

Для юридических же лиц, приобретение автомобиля в лизинг является оптимальным вариантом попол-
нения своего автопарка. Список автотранспорта, который, может приобретаться данным способом, велик, в него 
так же входят легковые модели автомобилей любого класса. Руководителям крупных предприятий необходимо 
презентабельный автомобиль для мобильности и возможности оперативно решать любые возникающие задачи. 
Прибегая к данным видам сбыта дорогостоящих автомобилей можно увеличить величину объем товарооборота. 
Не малую роль в успешной деятельности работы автосалона, являются менеджеры, которые проводят предпро-
дажное обслуживание, знакомят и формируют мнение о том или ином автомобиле, ведут покупателя через все 
этапы сделки и сотрудники, оказывающие услуги, высокого качества, сервиса автосалона.  

Поэтому персонал подбирается тщательно, необходимо постоянно повышать квалификацию сотрудни-
ков организации и все для того, чтобы менеджер смог сформулировать и подобрать предложение для каждого 
потенциального клиента, от которого он не сможет отказаться. Большие остатки денежных средств в кассе, 
несвоевременная сдача выручки в банк, неиспользуемых денежных средств и других нарушений кассовой дис-
циплины возникают в связи с не ритмичным развитием розничного товарооборота.  На счетах в банке 
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должны храниться минимально необходимые суммы денежных средств, а все свободные их остатки следует пе-
речислять в досрочное погашение полученных кредитов.  

Сеть дилерских автосалонов ООО «Новокар Юг» в городе Новороссийске ведет многолетнюю борьбу за 
покупателей с рядом других дилерских автосалонов, таких как Юг-Авто, К-Ралли, Модус, Ключ Авто, Л-Авто, 
Р-Моторс, а также многочисленные мелкие СТО и автомагазины, где представлены все необходимые запчасти. 
В связи с этим, для того чтобы сократить отток покупателей и клиентов по техническому обслуживанию, необ-
ходимо повысить уровень лояльности потребителей, что тем самым создаст определенные преимущества для 
организации. 

Данный подход является популярным, поскольку непосредственно связан с экономической составляю-
щей результата хозяйственной деятельности организации. Поведенческая лояльность к бренду и качественному 
техническому обслуживанию может быть определена как стремление клиента к повторным покупкам, каких либо 
услуг у официального дилера. Программы лояльности могут предоставлять клиентам различные типы выгод.  

Программы лояльности строятся на материальном или моральном вознаграждении постоянных клиентов 
автосалона. Как вариант одной из программ лояльности может служить начисление бонусов с каждой при-
обретенной услугой, которыми в дальнейшем можно будет воспользоваться в качестве скидки для последующего 
технического обслуживания или мойки автомобиля. Или внедрить дифференцированную скидку, т.к. вы-
дача карт с определенной фиксированной скидкой не может быть названа программой лояльности в полном 
смысле, поскольку поощрение клиента, скидкой, не зависит от его активности. 

Предлагается предоставлять данные услуги только тем клиентам, которые не первый раз обращаются в 
данный автосалон за услугой технического обслуживания. А тем клиентам, которые приобретаю автомобиль, 
автоматически предоставлять данные программы лояльности. Помимо материального поощрения, компания 
может оказывать потребителям особые знаки внимания, например, поздравлять с днем рождения и другими 
праздниками, информировать о сезонных акциях, об организации различных мероприятий проходимых от дан-
ного автосалона. Процесс планирования и реализации программы лояльности включает в себя несколько 
этапов:          

1) Определение целей программы лояльности (сбыт определенной категории товаров, например таких 
как, шины, диски, сигнализации и другое дополнительное оборудование, или данная программа будет нацелена 
на весь спектр услуг данного автосалона).   2) Выбор вариантов вознаграждения участни-
ков данной программы (бонусы, дифференцированная скидка по скидочным картам).    

3) Разработка, развитие и поддержание базы данных программы лояльности.  4) Оценка 
эффективности программы лояльности.     

5) Принятие корректирующих мер [3].      
Прежде чем разрабатывать рекомендации по формированию программы лояльности необходимо изме-

рить текущий уровень лояльности покупателей, выявить и проанализировать наиболее лояльных потребителей.
 Предлагается сделать основным методом исследования клиентов ООО «Новокар Юг» анкетирование.
        Из проведенного анкетирования можно вы-
явить долю посещений, ценность каждого клиента, спектр потребляемых услуг, также выявить, как клиент отно-
ситься к данному автосалону, его привязанность и уровень доверия, вероятность рекомендации данного автоса-
лона другим людям и т.д.  Также для руководителя данного автосалона, с помощью анкетирования, будет 
ценна информация о помощи, которая была предоставлена персоналом данного автосалона, и качеством оказан-
ной услуги. 

В дополнение к основному списку вопросов, клиентам можно предложить высказать свои пожелания 
или замечания в адрес работников автосалона и в адрес самого автосалона. Данная система позволит выявить 
проблемы и препятствия на пути формирования лояльности к автосалону ООО «Новокар Юг». В результате гра-
мотного использования программ лояльности компенсируется потеря прибыли из-за снижения цены, за счет уве-
личения объема продаж. По данным, предоставленным автосалоном, в 2017 году было продано 125 машин, в 
общем. Лидером по продажам был автомобиль Шкода Актавиа, продано было из общего количества, 80 автома-
шин. При покупке автомобиля в ООО «Новокар Юг», клиентам данного автосалона представляется возмож-
ность проходить плановые ТО.     

В таблице 1 предоставлен средний чек на прохождение каждого планового технического обслуживания. 
 

Таблица 1 – Средний чек на прохождение технического обслуживания в ООО «Новокар Юг» 
№ п/п Стоимость работы, руб. Стоимость запчастей, руб. Общая сумма, руб. 
ТО №1 3 465 4 433 7 898 
ТО №2 4 235 4 433 8 668 
ТО №3 3 575 4 982 8 557 
ТО №4 5 335 7 510 12 845 
ТО №5 3 465 4 433 7 898 
ТО №6 4 345 4 982 9 327 
ТО №7 3 465 4 443 7 898 
ТО №8 5 885 8 962 14 847 
ТО №9 3 575 4 982 8 557 

ТО №10 4 235 4 433 8 668 
Итог: 41 580 53 593 95 163 
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Обычно клиенты новокупленного автомобиля в среднем производят три плановые ТО, причиной такого 

низкого спроса является дороговизна данной услуги, по данным таблицы 1 три плановые ТО составили 25 123 
руб. с одного авто. При подсчете на 80 машин, доход с ТО составил 2 009 840 руб. Если при покупке автомобиля, 
клиенту выдать скидочный купон или карту, на предоставляемую дифференцированную скидку, при прохожде-
ние ТО № 1 в 5 %, ТО № 2 в 6%, ТО № 3 в 7%, ТО № 4 в 8% и так далее до ТО № 10 в 14%, тем самым завлечь 
клиента для прохождения всех ТО в дилерском центре.  

Данная скидочная система распространяется только на прохождение ТО, в дальнейшем же за клиентом 
предлагается закрепить скидочную карту «Привилегий» размером в 7 %, которая будет распространяться не 
только на услуги сервиса, но и на авто-аксессуары. Скидочная карта также будет дифференцированной. В таб-
лице 2 произведем подсчет среднего чека на прохождение технического обслуживания, с учетом предлагаемой 
скидкой. 
Таблица 2- Средний чек на прохождение технического обслуживания в ООО «Новокар Юг», с учетом предлага-
емой скидки 

№ п/п Стоимость работы, руб. Стоимость запчастей, с уче-
том скидки, руб. 

Общая сумма, с учетом 
скидки, руб. 

ТО №1 3 465 4 211 7 676 
ТО №2 4 235 4 167 8 402 
ТО №3 3 575 4 633 8 208 
ТО №4 5 335 6 909 12 244 
ТО №5 3 465 4 034 7 499 
ТО №6 4 345 4 483 8 828 
ТО №7 3 465 3 954 7 419 
ТО №8 5 885 7 886 13 771 
ТО №9 3 575 4 334 7 909 
ТО №10 4 235 3 812 8 047 

Итог 41 580 48 423 83 253 
 По данным таблиц 2 видно что, общая сумма значительно снизилась с 95 163 руб. до 83 253 руб., а 
именно выгода для клиента составила 11 910 руб. 

 
Рисунок 2 – Динамика снижения цены с помощью внедрения  программы лояльности 

 
Грамотно описав все выгоды прохождения ТО, в дилерском салоне (сохраняется гарантия на автомобиль, 

предоставление высококлассного обслуживания и т.д.) с учетом предоставленной скидки, можно тем самым рас-
положить к себе клиента и заинтересовать в прохождении ТО. Тем самым, по данным таблиц, можно сделать 
вывод, что клиент вместо прохождения трех ТО, возможно сделает и все предусмотренные десять, тем самым 
организация, получает выгоду не 25 123 руб. (без учета скидки, с одной машины), а 83 253 (с учетом скидки, с 
одной машины). И так, если организация прибегнет к данному мероприятию по ООО «Новокар Юг» может по-
лучить:        

1) Стимулирование продаж и улучшение основных показателей.   
2) Привлечение новых клиентов, закрепление за собой постоянного клиента, увеличение базы данных 

клиентов.        
3) Улучшение характеристик к бренду (улучшение отношения к организации и бренду), распространение 

положительных 
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Программы лояльности могут предоставлять клиентам различные типы выгод. Программы лояльности 
строятся на материальном или моральном вознаграждении постоянных клиентов. Данный подход является попу-
лярным, поскольку непосредственно связан с экономической составляющей результата хозяйственной деятель-
ности организации. В результате грамотного использования программ лояльности компенсируется потеря 
прибыли из-за снижения цены, за счет увеличения объема продаж.  
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

KRASNODAR TERRITORY: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP 
 

Аннотация. В данной статье обозначены барьеры развития малого предпринимательства в Краснодар-
ском крае, выявлены группы наиболее актуальных проблем, которые существенно влияют на развитие предпри-
нимательской деятельности. К такому роду проблем относятся: административные барьеры, информирован-
ность, привлечение инвестиций, ставка рефинансирования, регистрация бизнеса, множество проверок.  

Annotation. This article identifies the barriers to the development of small business in the Krasnodar Territory, 
identifies groups of the most pressing problems that significantly affect the development of entrepreneurship. Such kind 
of problems include: administrative barriers, awareness, attraction of investments, refinancing rate, business registration, 
many checks. 

Ключевые слова: малый бизнес, налогообложение, оценка развития, Краснодарский край, проблемы 
функционирования. 
  Keywords: small business, taxation, development assessment, Krasnodar region, functioning problems. 

 
На сегодняшний день Краснодарский край в экономике страны - один из наиболее развитых регионов 

Южного федерального округа. Значительное воздействие на экономику края оказывают выгодное географиче-
ское положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал. Сфера малого предпринимательства в экономике 
Краснодарского края занимает важное место. 

Хотя и динамика развития малого бизнеса в Краснодарском крае положительна, но нельзя не упомянуть 
проблемы, с которыми встречаются предприниматели. Так в мониторинге состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг в Краснодарском крае за 2018 г. было опрошено 27 635 представителей 
предпринимательства, 25% (7102)  из которых составили малые предприятия.  
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Среди респондентов занимающихся предпринимательской деятельностью в крае был проведен опрос по 
вопросам препятствия для развития бизнеса, который показал следующие результаты: 

 

 
 
  
Из данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что основными трудностями, препятствующими  рас-

ширению бизнеса для субъектов предпринимательства, включая субъекты МСП, являются высокие начальные 
издержки – проголосовало 34% (9267 организаций) и нехватка финансовых средств - 31% (8613). Получение 
банковских кредитов предпринимателями является очень актуальным в нашем крае. Не все могут предоставить 
банкам полную финансовую отчетность. Это в свою очередь вызывает недоверие кредитных организаций. 1091 
субъект предпринимательства заявил, что препятствия для развития бизнеса отсутствуют, а 1737 предпринима-
телей считают, что  препятствия, все же есть, но отличаются от тех, которые представлены, и можно предполо-
жить, что к таким проблемам относят: недостаток квалифицированных кадров; затраты, связанные с заключе-
нием контрактов; сложность в получении лицензий, коррупция со стороны органов власти (например, взятки).  

Также предприниматели ответили на вопрос об административных барьерах для развития бизнеса. Рас-
смотрим их: 

 
На сегодняшний день наиболее серьезной проблемой, препятствующей развитию МСП, является высо-

кий уровень налоговых отчислений, об этом заявило 45% предпринимателей (12349). Следующим наиболее важ-
ным является барьер для доступа к финансовым ресурсам – 22 % опрошенных (6047 организаций), а также все 
еще остается проблема в недостаточном количестве квалифицированного персонала – 20% (5410 организаций).  

О нестабильности российского законодательства, которое регулирует предпринимательскую деятель-
ность, заявило 15% организаций (4239), что показывает нам недостатки нашего государства в правовой сфере, 



236   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 
сюда же можно отнести показатель опроса, связанный со сложностью процедуры получения разрешений (лицен-
зий), который выбрало 1863 предприятия. Еще к административным барьерам относятся проблемы связанные со 
сложностью получения доступа к земельным участкам – 14% респондентов (3790).  Также 12% предпринимате-
лей (3388) считают, что происходит давление со стороны конкурентов. Кроме того, 12% опрошенных (3259 ор-
ганизаций) указали в качестве существенного барьера для рынка недобросовестную конкуренцию теневого сек-
тора. 

В результате анализа статистических данных о состоянии развития предпринимательства в Краснодар-
ском крае, можно выделить следующие проблемы.  

Самая первая по значимости проблема - это высокие налоги и взносы для МСП. Согласно налоговой 
политике Российской Федерации существует традиционная и упрощенная система налогообложения (УСН). В 
соответствии с эти применяется 2 вида налоговых ставок: 6% от доходов и 15% от доходов за вычетом расходов. 
Тем не менее, существует несколько постоянных взносов, которые должны быть внесены в фонды, а также от-
числены на производственные расходы, которые являются обязательными. В целом, высокая налоговая ставка и 
большие суммы взносов делают нерентабельным производство в малых предприятиях.  

Вторая проблема для субъектов предпринимательства в крае - это недостаток инвестиций и отсутствие 
доступа к кредитам. Большинство предпринимателей не может конкурировать среди крупных фирм и организа-
ций из-за нехватки первоначального капитала, в таком случае они обращаются за дополнительными денежными 
средствами. Но банки в свою очередь не выдают кредиты, сомневаясь в платежеспособности компании, а инве-
сторы могут сомневаться в уровне знаний руководителя бизнеса и в его опыте работы, тем самым отказываясь 
инвестировать стартовые проекты.  

Следом вытекает третья проблема, которая заключается в недостаточном количестве высококвалифици-
рованных кадров и некомпетентном руководстве. Ведь из-за низкого уровня знаний в таких областях как финан-
совая деятельность, менеджмент и производство происходит непродуктивное управление бизнесом, также это 
влечет за собой некачественное производство товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

Четвертой проблемой является нестабильность законодательной базы. Частые изменения российского 
законодательства вынуждают предпринимателей отслеживать эти изменения чуть ли не каждый месяц.  А пред-
приятиям не всегда удается адаптировать и успешно перестроить свой бизнес в соответствии с новыми стандар-
тами и правилами.  

Ну и наконец, пятая проблема связана с областью деятельности субъектов МСП в сфере науки.  Многие 
фирмы заняты деятельностью в сфере торговли и общественного питания, а количество предприятий, которые 
бы обслуживали научную сферу очень мало.  

Действительно субъекты предпринимательства на территории Краснодарского края встречаются с серь-
езными трудностями, которые были ранее выявлены. Рассмотрев проблемы функционирования малого предпри-
нимательства в крае, целесообразно было бы предложить мероприятия, направленные на их устранение.  

Решить проблему с недостаточным количеством высококвалифицированных кадров и некомпетентным 
руководством можно путем повышения уровня финансовой грамотности предпринимателей сохраняя тенденцию 
проведения форумов (например, форум малого и среднего бизнеса «Краснодар – город для бизнеса»). Также 
предлагается разработать обязательные для посещения курсы начинающих предпринимателей при условии ре-
кламной и информационной поддержки.  

Для того чтобы увеличить спрос на товары малого бизнеса необходимо расширить доступ к государ-
ственным закупкам в целях увеличения общего числа малых предприятий. 

Необходимо продолжать совершенствовать политику в области налогообложения и неналоговых плате-
жей, развивать инфраструктуру для поддержки МСП, ориентированных на экспорт, поскольку главная проблема 
- это высокие налоги и платежи. 

Оказать поддержку субъектам предпринимательства в виде выделения грантов на создание и реализацию 
эффективных проектов, с целью увеличить долю малых предприятий в обслуживании научной и социальной 
сферы. 

В результате проведенного ежегодного опроса по мониторингу состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг в Краснодарском крае за 2018 год, были определены основные проблем-
ные, с которыми сталкиваются субъекты МСП, в том числе: 

1) высокий уровень налогов и платежей; 
2) нехватка квалифицированного персонала; 
3) частые изменения российского законодательства, которое регулирует деятельность предпринимате-

лей; 
4) высокие начальные издержки; 
5) небольшой процент предприятий, занимающихся деятельностью в сфере науки. 
Для развития малого бизнеса необходимо усовершенствовать налоговую политику, повысить финансо-

вую грамотность, увеличить спрос на продукцию малых предприятий для жителей края. 
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РАСКРЫТИЕ ПРИКЛАДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕОРИИ ЭТНОЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
DISCLOSURE OF APPLIED OPPORTUNITIES OF THE THEORY OF ETHNOECONOMICS IN THE CONTEXT OF MODERN 

SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS 
 

Аннотация. В статье рассматривается новое направление развитие этноэкономики – новая этноэконо-
мика, в основе которой находятся различные виды новаций, позволяющие использовать созидательный потен-
циал традиционного уклада этносов в соответствии с происходящими глобализационными и технологическими 
изменениями. Выявлены потребности новой этноэкономики в контексте современных социально-экономических 
преобразований. Предложена методика, с помощью которой можно оценить экономических субъектов, задей-
ствованных в секторе новой этноэкономики, определены направления установления критериев отнесения эконо-
мических субъектов к вектору новой этноэкономики. Дана оценка возможности применения бизнес-инкубаторов 
применительно к этноэкономическому сектору экономики, что позволило определить положительные стороны 
подготовки специалистов в рамках данных бизнес-инкубаторов и выявить характеристики, которыми должны 
обладать данные инфраструктурные площадки применительно к вектору новой этноэкономики. 

Annotation. n article the new direction development of ethnoeconomy – new ethnoeconomy at the heart of 
which there are different types of innovations allowing to use the creative potential of traditional way of ethnoses accord-
ing to the happening globalization and technological changes is considered. Requirements of new ethnoeconomy in the 
context of modern social and economic transformations are revealed. The technique by means of which it is possible to 
estimate the economic subjects involved in the sector of new ethnoeconomy is offered the directions of establishment of 
criteria of reference of economic subjects to a vector of new ethnoeconomy are defined. An assessment of a possibility 
of application of business incubators in relation to the ethnoeconomic sector of economy is given that allowed to define 
positive sides of training of specialists within these business incubators and to reveal characteristics which these infra-
structure platforms in relation to a vector of new ethnoeconomy have to have. 

Ключевые слова: этнос, традиционный уклад хозяйствования, новая этноэкономика, этномаркетинг, эт-
номенеджмент, этническое предпринимательство 

Keywords: ethnos, traditional way of managing, new ethnoeconomy, ethnomarketing, ethnomanagement, ethnic 
business 

Этноэкономика обладает определенным научным потенциалом, который можно использовать примени-
тельно к традиционному укладу хозяйствования с учетом происходящих социально-экономических трансформа-
ций [1, 2, 3]. Новая этноэкономика «вырастает» из традиционной этноэкономики [4, 5], поэтому мы постараемся 
выявить приоритетные потребности, которые могут возникать в процессе данного «роста» (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Потребности новой этноэкономики в контексте современных социально-экономических преобразо-

ваний (разработано автором) 
 
Первоначально необходимо разработать методику, с помощью которой можно было бы оценить эконо-

мических субъектов, задействованных в секторе новой этноэкономики. Считаем, что предлагаемая нами мето-
дика может быт ориентирована предприятиям, которые функционируют в секторе этноэкономики, самозанятому 
населению и лицам, которые являются индивидуальными предпринимателями. Причем необходимо ввести не-

Потребности новой 
этноэкономики Оценка возможностей бизнес-инкубаторов для подготовки субъек-

тов этноэкономики 

Создание методики системной оценки субъектов новой этноэконо-
мики 
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которое пояснение в процесс установления субъектов новой этноэкономики – все перечисленные выше экономи-
ческие субъекты обязательно должны осуществлять свою производственную или услуговую деятельность в рам-
ках вектора новой этноэкономики.  

Далее закономерно возникает следующий вопрос: какие критерии использовать для отнесения деятель-
ности экономических субъектов к вектору новой этноэкономики? Направления установления искомых критериев 
представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Направления установления критериев отнесения экономических субъектов к вектору новой этно-

экономики (разработано автором) 
 
Считаем, что моделью с помощью которой можно оценить эффективность деятельности субъектов новой 

этноэкономики может быть система сбалансированных показателей, гибкость которой позволяет применять ее 
относительно достаточно широкого круга экономических субъектов и ситуаций. Целью нашего исследования не 
является разработка данной модели оценки деятельности субъектов новой этноэкономики, а лишь поиск необхо-
димого вида модели применительно к исследуемой нами этноэкономике. 

Как известно, разработка системы сбалансированных показателей базируется на выявлении факторов, 
которые можно положить в основу данной модели (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Факторы, которые необходимо учитывать при разработке модели системы сбалансированных пока-

зателей применительно к вектору новой этноэкономики (разработано автором) 
 
Рассматривая, представленные на рисунке 3 факторы, отметим, что среди них нельзя определить какое-

либо превосходство одного вида факторов над другим, что позволяет нам указать на важность каждой из групп 
факторов, которые, по нашему мнению, должны находиться в определенном равновесии. Конкретизация указан-
ных факторов в группе определенных критериев будет проведена нами в следующих исследованиях, как и уста-
новление числовых значений, с помощью которых можно установить влияние того или иного критерия на отне-
сение экономического субъекта к сектору этноэкономики. 

Далее оценим возможность применения бизнес-инкубаторов применительно к этноэкономическому сек-
тору экономики. Во многих исследованиях указываются преимущества подготовки специалистов в рамках биз-
нес-инкубаторов. Считаем возможным применить данный опыт применительно к новому вектору этноэкономики 
(рис. 4). 

Направления 
установления 
критериев 

Направление инновационных изменений в экономиче-
ских отношениях субъектов, связанное с глубокими тех-
нологическими сдвигами и соответствующими им орга-
низационными и институциональными изменениями 

Факторы, которые необходимо учитывать при разработке модели си-
стемы сбалансированных показателей 

Специфически этноэкономиче-
ские факторы 

Факторы, соответствующие совокупно-
сти современных преобразований 

Направление реализации созидательного потенциала 
представителей определенного этноса, соответствую-
щее характерному для данного этноса стереотипу пове-
дения, реализации традиций организации народной хо-
зяйственной жизни 
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Рисунок 4 – Положительные стороны подготовки специалистов в рамках бизнес-инкубаторов применительно к 

вектору новой этноэкономики (разработано автором) 
 
К сожалению, нами не выявлены случаи создания специальных бизнес-инкубаторов для субъектов этно-

экономики. На наш взгляд, основная причина данного упущения состоит в том, что этноэкономика недооцени-
вается органами государственной власти, что приводит к ситуации, когда имеющиеся в ней возможности не ис-
пользуются во благо развития хозяйственного пространства территории.  

Считаем, что бизнес-инкубаторы для субъектов этноэкономики должны обладать определенными харак-
теристиками, отражающими специфику бизнес-инкубаторов для данного сектора экономики (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Характеристики бизнес-инкубаторов применительно к вектору новой этноэкономики (разработано 

автором) 
 
По нашему мнению, предлагаемые бизнес-инкубаторы позволят решить вопросы, связанные с замкнуто-

стью этноэкономики в хозяйственном пространстве региона и позволят сохранить механизмы, используемые эт-
носами при передаче знаний и навыков ведения традиционного хозяйства. 

Подводя итог отметим, что происходящие социально-экономические преобразования побуждают субъ-
ектов этноэкономики «встраиваться» в происходящие мировые экономические процессы, что в свою очередь 
вызывает к жизни рассматриваемые в данном исследовании специальные бизнес-инкубаторы, в которых можно 
«воспроизводить» этнических предпринимателей, масштабируя конкурентные преимущества, которыми обла-
дает этноэкономика за пределы хозяйственного пространства определенного региона. 

 
Источники: 
1. Клочко Е.Н., Кобозева Е.М. Этноэкономика региона: потенциал, функции, барьеры развития // Бизнес. Об-

разование. Право. 2017. № 4 (41). С. 38-42. 
2. Клочко Е. Н., Прохорова В. В. Этнопредпринимательство как новация при переходе экономики на иннова-

ционный путь развития // Современная научная мысль. 2017. № 3. С. 127-134. 

Преимущества 
использования 
бизнес-инкуба-
торов для новой 
этноэкономики 

Возможность снизить затраты по арендной плате за 
офисные помещения, получить облегченный доступ к 
ресурсам информационных сетей и пр. 

Возможность развивать компетенции субъектов этно-
экономики 

Возможность интеграции субъектов этноэкономики и 
налаживания коммуникационных и деловых связей 
между ними 
 

Характеристики 
бизнес-инкуба-
торов для новой 
этноэкономики Принадлежность к некоммерческим организациям 

Взаимодействие с опорными фондами развития этно-
экономики, консолидирующими целевые ресурсы для 
обеспечения данного процесса 

Возможность участникам этноэкономики получить об-
легченный доступ к различного рода услугам, сопря-
женным с механизмом бизнес инкубатора 

Использование гибких организационных форм деятель-
ности, опора на доверие к наставникам, что означает от-
каз от жестких организационных механизмов в среде, 
которая характеризуется очень узкой базой доверия, 
опорой на преемственность и осторожным отношением 
к инновациям 



240   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

3. Кетова Н.П., Тимченко Е.Ю. Этномаркетинг как концепция деятельности компаний на продовольственных 
рынках. – Ростов – на- Дону: Содействие – ХХ1 век, 2011. - С.57-71 

4. Павлов К.В. Этноменеджмент и этноэкономика: этнотерриториальные и национальные модели управления 
и хозяйствования // Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. - 2016. - № 1 (18). – С. 18-27. 

5. Клочко Е.Н., Резниченко С.М. Характеристика воспроизводственного потенциала этноэкономики Красно-
дарского края и республики Адыгея // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 67-73. 

Sources:  
1. Klochko E.N., Kobozeva E.M. Etnoekonomik of the region: potential, functions, development barriers // Business. Edu-

cation. Right. 2017. No. 4 (41). Page 38-42. 
2. Klochko E.N., Prokhorova V.V. Etnopredprinimatelstvo as an innovation upon transition of economy to an innovative way 

of development // the Modern scientific thought. 2017. No. 3. Page 127-134. 
3. Ketova N.P., Timchenko E.Yu. Ethnomarketing as the concept of activity of the companies in the food markets. – Rostov 

– on - Don: Assistance – HH1 a century, 2011. - Page 57-71 
4. Pavlov K.V. Etnomenedzhment and ethnoeconomy: ethnoterritorial and national models of management and manag-

ing//YuZGU News. Economy series. Sociology. Management. - 2016. - No. 1 (18). – Page 18-27. 
5. Klochko E.N., Reznichenko S.M. Harakteristik of the reproduction potential of ethnoeconomy of Krasnodar Krai and 

Republic of Adygea // Business. Education. Right. 2018. No. 3 (44). Page 67-73. 
 

 
З.В. Хохоева - к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита, ФГБОУ ВПО «Северо-Осе-

тинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова», (khokhoeva@yandex.ru), 
Z.V. Hokhoyeva - PhD Econ., associate professor, associate professor of finance and credit? FGBOU 

VPO "The North Ossetian state university of K.L. Khetagurov". 
 

ТРАНСФОРМАЦИИ ФИКТИВНОГО КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

TRANSFORMATION OF FICTIVE CAPITAL OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE PROCESS OF BUREAUTICAL TRANSFOR-
MATIONS 

 
Аннотация. В работе показана специфика воспроизводства фиктивного капитала в условиях бюрокра-

тизации региональных экономических систем, выявлены формы, которые возникают на стыке способов бюро-
кратического сращивания, представлена характеристика феномена бюрократического обременения рынков со-
временной России. Отмечено, что усложнение конструктов институционального контура приводит к возникно-
вению бюрократической ренты, ради которой собственно эти дополнительные нормы права и вводились. Выяв-
лено, что в процессе ребюрократизация экономики генерируются новые инструменты, с помощью которых чи-
новники капитализируют свой статус и наращивают бюрократизацию рынков фиктивного капитала: 1) наращи-
вание рейтингов руководителей в целях консервации существующих механизмов хозяйственной власти, 2) ими-
тация реальных преобразований на формальные изменения 3) маркетинг статуса чиновников.  

Annotation. In work the specifics of reproduction of the fictitious capital in the conditions of bureaucratization 
of regional economic systems are shown, forms which arise on a joint of ways of bureaucratic merging are revealed, 
characteristic of a phenomenon of bureaucratic encumbrance of the markets of modern Russia is presented. It is noted 
that complication of constructs of an institutional contour leads to emergence of a bureaucratic rent for the sake of which 
actually these additional rules of law also were entered. It is revealed that in process a rebyurokratization of economy 
new tools by means of which officials capitalize the status are generated and increase bureaucratization of the markets of 
the fictitious capital: 1) accumulation of ratings of heads for preservation of the existing mechanisms of the economic 
power, 2) imitation of real transformations on formal changes 3) marketing of the status of officials. 

Ключевые слова: институционализации фиктивного капитала, бюрократизация, российская экономика, 
бюрократическое обременение рынков, рейтинги чиновников 

Keywords: institutionalization of the fictitious capital, bureaucratization, Russian economy, bureaucratic en-
cumbrance of the markets, ratings of officials 

 
Как было отмечено нами ранее «в процессе институционализации фиктивного капитала происходит вы-

теснение, выдавливание капитала, которое типично для локальных финансовых рынков, обеспечивающих разви-
тие экономик депрессивного типа – капитал не уходит, прежде всего, из тех частей хозяйственного пространства, 
где он сталкивается с наибольшим административным давлением и вынужден платить наиболее высокую бюро-
кратическую ренту чиновникам» [1].  

Процесс воспроизводства фиктивного капитала в бюрократической системе имеет свои особенности, ко-
торые выявлены нами и представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Особенности процесса воспроизводства фиктивного капитала в бюрократической системе 

(составлено автором) 
 
Попытаемся ответить на вопрос о том, чем же страшна бюрократизация и какие последствия от ее воз-

действия на экономическую систему могут нанести непоправимый ущерб. В процессе бюрократизации фиктив-
ного капитала происходит замена имеющегося у любой страны богатства на разные фиктивные формы, которые 
могут быть отражены в программных документах всех уровней органов государственной власти. 

Различные способы сращивания фиктивного капитала в процессе бюрократизации могут приводить к возникнове-
нию следующих форм фиктивного капитала (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Формы фиктивного капитала, возникающие в процессе бюрократизации (составлено авто-

ром) 
 
Представленные на рисунке 2  формы фиктивного капитала показывают, что вместо фиктивного капи-

тала, который направлен на региональное развитие, воспроизводится фиктивный капитал, основной целью кото-
рого является «поддержка» интересов региональной бюрократии (ложный имидж территориальной власти, ис-
кусственно сформированные «рейтинги» участников рынка, квази- инвестиционные проекты, обрекающие сред-
ства участников и др.).  

Оценка феномена бюрократического обременения рынков современной России представлена нами на 
рисунке 3. 

 
  
 Рисунок 3 – Характеристика феномена бюрократического обременения рынков современной 

России (составлено автором) 
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К чему приводит усиление бюрократизации в хозяйственном пространстве региона? Во-первых, проис-

ходит «бегство» капитала с «забюрократированных» рынков: причем чем выше бюрократические издержки, тем 
быстрее это происходит. Во-вторых, финансовые рынки начинают «самозамыкаться», что противно их открытой 
природе. Описываемый феномен зачастую можно встретить в хозяйственном пространстве депрессивных терри-
торий.  

Финансы депрессивного регионального субъекта специально «огораживаются» заинтересованными 
группами региональных чиновников, которые сначала создают нужные им монопольные позиции, а потом их 
защищают. 

Как было отмечено нами ранее «указанное «огораживание» формирует требуемые условия для процве-
тания узкого слоя бенефициариев контроля на депрессивной территорией – компактной группы высшей регио-
нальной бюрократии. При этом аутсайдерами указанного процесса выступают не связанные с контролем над тер-
риторией субъекты территориального бизнеса, потенциальные внешние инвесторы и участники социальной эко-
номики, нуждающиеся в бюджетных средствах (бюрократическая рента представляет собой вычет из ресурсных 
возможностей инвестирования социальной экономики – образования, науки, здравоохранения и др.)» [2].  

Направления институционального упорядочивания, представляющие интерес для групп чиновников-бю-
рократов, представлены на рисунке 4. 

 

 
 
 
Рисунок 4 – Направления институционального упорядочивания фиктивного капитала, представляющие 

интерес для групп чиновников-бюрократов (составлено автором) 
 
Протекающая ребюрократизация экономики нашей страны инициирует создание инструментов, направ-

ленных на рост доходов чиновников и повышение капитализации их статуса. Исследователи в области экономи-
ческой теории выделяют ряд таких инструментов (рис. 5). 

Дадим краткую характеристику представленным инструментам.  
Усложнение конструктов институционального контура приводит к возникновению бюрократической 

ренты, ради которой собственно эти дополнительные нормы права и вводились. 
Необходимо отметить, что происходит подмена понятия, согласно которому барьеры возникают только 

для субъектов частного бизнеса, предпочитающих функционировать в условиях теневой или внелегальной эко-
номики. Однако, чиновники специально создают подобные барьеры, которые являются своеобразными «ловуш-
ками» для извлечения дополнительной бюрократической ренты [3]. 
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Рисунок 5 – Инструменты капитализации бюрократического статуса 
 
Разработка специальных механизмов контроля может происходить двумя путями: 
- во-первых, специально создаются такие условия, которые заставляют представителей частного бизнеса 

уходить в теневую экономику; 
- во-вторых, происходит установление своеобразной «опеки» над определенным экономическими аген-

тами с целью получения определенной «ренты» за покровительство чиновников.  
Последние два инструмента позволяют генерировать фиктивный капитал, в основе которого заложены 

чрезмерные контрольные процедуры и законодательные нормы, основной целью создания которых является из-
влечение бюрократической ренты.   

Казалось бы, что проще – убрать бюрократические механизмы из российской экономики и проблема 
решена?! Но… Произошедшая за последние десятилетия ребюрократизация привела к сращиванию всех сфер 
общественной жизни с бюрократическими механизмами. Поэтому, казалось бы, простой слом этих механизмов 
способен остановить процесс функционирования не только государства, экономики, но и общества. Следова-
тельно, преодоление бюрократизации является одной из важных и сложных задач, осуществляемых поэтапно и 
затрагивающих преобразования всех системных связей в экономических системах.  

Далее рассмотрим ряд совершенно новых инструментов, которые связаны с бюрократической трансфор-
мацией фиктивного капитала российской экономики. Виртуализация экономики в совокупности с взрывным по-
током появляющихся инноваций приводит к изменению структуры воспроизводственного цикла. Новой струк-
туре присуще наличие небольшого стартового капитала для начала предпринимательской деятельности, создание 
условий для всех участников, позволяющих получить свободный доступ к информации и знаниям в пространство 
взаимодействия, прозрачность финансовых операций, стирание временных и географических границ, тормозя-
щих процесс осуществления транзакций. Все эти особенности современной экономики вызывают к жизни новые 
возможности, формирующие качественно новые инструменты бюрократической трансформации фиктивного ка-
питала. Рассмотрим некоторые из них.  

А. Наращивание рейтингов руководителей в целях консервации существующих механизмов хозяйствен-
ной власти. Отметим, что институциональные пустоты российской экономики создают возможность определен-
ным чиновникам монополизировать несвойственные им виды деятельности и приобретать полномочия инвесто-
ров или собственников, т.е. становиться ренториентированными государственными служащими. 

 Выделим характеристики коррупционного дохода: 1) наличие постоянного и большого денежного по-
тока с минимальным риском; 2) пролонгированность во времени; 3) безальтернативность выплат для тех, кто 
обеспечивает его поступление в чиновничьи руки. 

Основной целью коррупции является извлечение и присвоение полученной коррупционной ренты, опи-
раясь на бюрократический аппарат. Причем доход от этого вида ренты настолько высок, что об отказе от нее не 
может идти и речи. Следовательно, бюрократический институт воспроизводит коррупцию, порождает и поддер-
живает ее на всех уровнях государственной власти. 

Рейтинговые оценки управленческой деятельности на мезо- уровне за последнее десятилетие получили 
весьма широкое распространение. Причем интересно, что данные рейтинги применяются не для изменения эко-
номической политики, а для оценки деятельности глав регионов. 

Рассмотрим возможные сценарии реализации бюрократических интересов:  
- первый сценарий является наиболее простым, реализуя его органы региональной власти с помощью 

подобных оценок предпринимают попытки консервации своих позиций в хозяйственном пространстве террито-
рий;  

- второй сценарий является наиболее сложным и предполагает, что трансформация рейтингов использу-
ются чиновниками всех уровней для перераспределения бюрократических позиций.  

Б. Имитация реальных преобразований на формальные изменения. Активизация бюрократического ис-
пользования фиктивного капитала происходит по следующим причинам:  

- в экономической системе, опирающейся на мощную вертикаль власти, экономические субъекты имеют 
крайне ограниченные возможности принятия и реализации решений, связанных со снижением расходов. Однако 
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государственные служащие активно имитируют сокращение расходов, что приводит к снижению бюджетных 
расходов; 

- в экономической системе, опирающейся на сбалансированное взаимодействие частной собственности 
и государственной власти, о сокращении расходов заботятся обычные участники рынка. 

Исследователи показывают, что только существование острой кризисной ситуации может заставить бю-
рократию прекратить воспроизводить фиктивный капитал статуса бюрократии и наконец-то реально отражать 
сложившуюся ситуацию и рейтинги чиновников в официальных документах.  

В. Маркетинг статуса чиновников. Происходящая в экономике современной России капитализация ста-
туса бюрократии создает рынок разновидности фиктивного капитала и вызывает к жизни спрос на инструменты 
рыночного продвижения данной разновидности капитала.  

В хозяйственном пространстве нашей страны накоплен богатый опыт использования различных меха-
низмов и технологий, помогающих продвигать на рынке элементам региональной инфраструктуры, различные 
бренды, природные и социально-культурные объекты потенциального туристического интереса и др. Данный 
опыт трансформируется в специфический опыт рыночного продвижения статусного капитала основных фигур 
регионального управления. Все это в конце концов приводит к тому, что инструменты маркетинга трансформи-
руются в интересах региональной бюрократии и способствуют капитализации ее статуса.   

Подводя итог отметим, что представленные выше инструменты бюрократической трансформации фик-
тивного капитала не являются исчерпывающими и могут быть дополнены в ходе последующих исследований.  
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ПРОГРАММНО-МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ РЕГИОНА 

PROGRAM-MODULAR APPROACH IN MANAGING THE DEVELOPMENT OF A WATER SUPPLY SYSTEM AND WATER 
RESPONSE OF THE REGION 

  

Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности управления развитием ре-
гиональной системы водоснабжения и водоотведения на основе реализации технологии программно-модульного 
подхода. На основе проведенного анализа состояния систем водоснабжения и водоотведения в российских реги-
онах выявлено, что современные тенденции выражаются в формировании конкурентной среды в сфере комму-
нальных услуг. При этом для большинства регионов характерна неразвитость партнерских форм взаимодействия 
в данной сфере. Это во многом обусловлено отсутствием системного понимания того, каким образом должен 
быть реализован механизм согласования усилий и потенциала территориальных органов власти и частного биз-
неса в отношении управления развитием системы водоснабжения и водоотведения. Для решения данной задачи 
предложено осуществлять формирование региональных программ развития систем водоснабжения и водоотве-
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дения на основе программно-модульного подхода. Принцип реализации данного подхода состоит в структуриза-
ции управляемой системы на относительно самостоятельные подсистемы регулируемых посредством программ-
ных мероприятий универсальных и специализированных модулей. Определено содержание данных модулей. 
Сделан вывод о том, что модульное представление программных мероприятий стратегий развития систем водо-
снабжения и водоотведения позволяет увязать их по целям, средствам и механизмам реализации, а также более 
эффективно использовать региональные ресурсы. 

Annotation. The article deals with the problem of improving the efficiency of management of the development 
of regional water supply and sanitation on the basis of the technology of program-modular approach. Based on the analysis 
of the state of water supply and sanitation systems in the Russian regions revealed that the current trends are expressed in 
the formation of a competitive environment in the field of public services. At the same time, most regions are characterized 
by underdeveloped forms of partnership in this area. This is largely due to the lack of systematic understanding of how 
to implement the mechanism of coordination of efforts and potential of territorial authorities and private business in 
relation to the management of the development of water supply and sanitation. To solve this problem, it is proposed to 
carry out the formation of regional programs for the development of water supply and sanitation systems on the basis of 
a program-modular approach. The principle of implementation of this approach is the structuring of the managed system 
into relatively independent subsystems regulated by means of program activities of universal and specialized modules. 
The content of these modules is determined. The conclusion is made that the modular presentation of program actions of 
strategies of development of systems of water supply and water disposal allows linking them on the purposes, means and 
mechanisms of implementation, and also more effectively to use regional resources. 

Ключевые слова: регион, система водоснабжения и водоотведения, программно-целевой подход, про-
граммно-модульный подход, стратегическое развитие. 

Keywords: region, water supply and sanitation system, program-target approach, program-modular approach, 
strategic development. 

 
Введение 
Одной из основных задач регионального управления является поддержание, комплексное развитие и 

обеспечение эффективного функционирования системы территориального водоснабжения и водоотведения. Дан-
ная задача является одной из наиболее важных и сложных, поскольку бесперебойная подача воды населению и 
хозяйствующим субъектам требует высокого уровня функционирования регионального водохозяйственного ком-
плекса, выполнения большого объема ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооруже-
ниях, обеспечения эффективности и оперативности функционирования аварийных служб. Проблема развития 
системы водоснабжения и водоотведения, кроме того, связана с необходимостью обеспечения соответствия уста-
новленным нормативным требованиям к качеству воды для питьевых, хозяйственных и производственных нужд. 

Вопросам повышения эффективности функционирования водохозяйственных систем уделяют внимание 
как отечественные, так и зарубежные исследователи. Большая часть исследователей в своих работах рассматри-
вают вопросы рационального распределения водных ресурсов с учетом интересов отдельных водопользователей 
[2, 3, 14, 18-21]. Разработке вопросов повышения эффективности управления развитием водохозяйственного ком-
плекса посвящены работы Ревунова Р.В., Косолаповой Н.А., Матвеевой Л.Г. и др. [5, 11, 17]. Проблематика мо-
дернизации и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры водохозяйственного комплекса в целях по-
вышения качества функционирования систем водоснабжения рассмотрена в работах Беликовой Н.Б. Чупин В.Р., 
Майзель И.В. и др. [1, 16]. 

Масштабность и сложность решения задач обеспечения эффективного функционирования водного хо-
зяйства региона обусловливает наличие большого комплекса разнообразных подходов, используемых в управле-
нии его развитием: проектно-процессный, синергетический, экорегиональный, программно-целевой, ресурсно-
нормативный и ряд других. Эти подходы достаточно широко представлены в современной научной литературе. 
Однако кардинальные институциональные изменения условий функционирования региональных водохозяй-
ственных комплексов, связанные с активным внедрением механизмов государственно-частного партнерства, 
предполагают необходимость переосмысления многих положений теории и практики регионального управления. 
В числе важных является вопрос формирования теоретико-методологического базиса проводимых преобразова-
ний с выделением тех подходов, которые позволят преодолеть существующую инерционность воспроизвод-
ственных отношений в системе водоснабжения и водоотведения региона и задать модернизационный вектор раз-
вития ее подсистем.  

Теоретическая и практическая значимость обозначенной проблемы обусловили постановку целей дан-
ной статьи - анализ состояния системы водоснабжения и водоотведения российских регионов и разработку на 
этой основе рекомендаций по повышению эффективности ее функционирования на основе реализации техноло-
гии программно-модульного подхода. 

Современное состояние систем водоснабжения и водоотведения в регионах России 
Гарантированный доступ населения к качественным водным ресурсам является задачей общегосудар-

ственного масштаба, зафиксированной в Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года. Од-
нако, несмотря на критическую роль водоснабжения в жизнеобеспечении населения, только 82,4% жилых поме-
щений в целом по России имеют водопровод, а водоотведение (канализация) имеется в 77,6% жилых помещений 
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(табл. 1). Наиболее остро проблема водоснабжения и водоотведения стоит для населения малых и средних горо-
дов, а также сельских поселений. В крупных городах и районных центрах вышеуказанные показатели близки к 
100%. Так, например, по данным Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области в 2018 году уровень благоустройства городов водопроводом и канализацией составляется 
100%, для поселков городского типа при 100% обеспечении водопроводом канализацией благоустроено только 
83% населенных пунктов. Для сельских поселений благоустройство водопроводом составляет 56%, а канализа-
цией 2,9%. 

 
Таблица 1 - Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом и водоот-

ведением (канализацией) в регионах России [12] 
Регион Удельный вес общей площади, оборудованной % 

Водопроводом  Водоотведением  Горячим водоснабже-
нием 

Российская Федерация 82,4 77,6 69,2 
Центральный федеральный округ 84,8 81,6 74,6 
Северо-Западный федеральный округ 82,9 80,7 74,7 
Южный федеральный округ 81,9 76,9 66,1 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 

83,0 74,6 65,4 

Приволжский федеральный округ 83,5 76,9 67,7 
Уральский федеральный округ 82,8 79,7 71,5 
Сибирский федеральный округ 76,4 69,2 60,4 
Дальневосточный федеральный округ 75,8 74,1 62,1 

 
Что касается проблем водоснабжения и водоотведения хозяйствующих субъектов, то большинство про-

мышленных предприятий имеют собственные сети производственного водоснабжения, осуществляя его по пол-
ной раздельной схеме, в том числе посредством повторного использования вод после очистки (рис. 1) [12]. Объ-
емы оборотной и последовательно используемой воды в регионах во многом определяются уровнем их промыш-
ленного развития. Использование современных ресурсосберегающих технологий позволяет снизить объемы по-
требляемой свежей воды именно за счет роста объемов повторно используемой, что в целом наблюдается для 
всех регионов кроме Уральского федерального округа (рис. 2) [12].  

 
Рисунок 1 – Объемы оборотной и последовательно используемой воды в регионах России, млн. м3  
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Рисунок 2 – Объемы свежей воды, используемой в регионах России, млн. м3 

 
Выделяя проблемы, связанные с состоянием системы водоснабжения и водоотведения в регионах Рос-

сии, можно, прежде всего, назвать следующие: 
 дефицит в качественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нера-

циональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков; 
 значительная изношенность водопроводов и систем канализации, что ведет к постоянным про-

рывам и соответственно потерям воды; 
 неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, 

отсутствие развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности канализационными систе-
мами; 

 недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведе-
ния. 

Так, по данным Ассоциации производителей трубопроводных систем утечки и неучтенные расходы воды в 
системах водоснабжения в 2016 году в целом по России  составили в денежном эквиваленте более 42 млрд.руб, затраты 
на устранение аварий – более 11 млрд.руб. Около 43% сетей водоснабжения и 35% сетей канализации нуждается в 
замене [13].  

Отсутствие у городских и региональных административно-территориальных субъектов опыта и эконо-
мических ресурсов для обеспечения надлежащего функционирования и развития систем водоснабжения и водо-
отведения стало причиной существенных преобразования, связанных «с поиском рационального сочетания ры-
ночных и административных механизмов управления, обеспечивающих компромисс между социальной справед-
ливостью и экономической целесообразностью принимаемых решений» [5]. Основным результатом данных пре-
образований стало формирование конкурентной среды в сфере коммунальных услуг с целью повышения инве-
стиционной привлекательности отрасли, привлечения частных инвесторов, в том числе на основе реализации 
механизмов партнерства.  

Рынок водоснабжения и водоотведения, будучи значительным и постоянно растущим, является довольно 
привлекательным для инвесторов. По существующим оценкам, доходность на вложенный капитал в коммуналь-
ных системах составляет 5-7%. Однако, процесс привлечения инвесторов в данную сферу, как отмечает испол-
нительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Е.Довлатова, сдерживается тем, 
что субъект муниципалитета сегодня не в состоянии подготовить свою водную инфраструктуру для передачи 
объектов в концессию. В результате работа по восстановлению изношенных сетей перекладывается на инвестора 
в виде дополнительной финансовой нагрузки [9]. 

В результате на сегодняшний день во многих регионах в структуре хозяйствующих объектов, занятых в 
сфере водоснабжения и водоотведения, значительная часть предприятий относится к субъектам государственной 
и муниципальной собственности (рис. 3). Исключение составляют Приволжский, Уральский, Южный и Сибир-
ский федеральные округа, где более 70% объектов водного хозяйства находятся в частной собственности. Замет-
ным фактов является неразвитость смешанных (партнерских) форм взаимодействий. Так, только в Сибирском, 
Южном и Приволжском федеральных округах процент предприятий со смешанными формами хозяйствования 
превышает 7%, тогда как в Центральном федеральном округе такие предприятия отсутствуют полностью.  
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Рисунок 3 – Структура объемов оказания услуг водоснабжения и водоотведения в регионах России, % 
 
Как отмечает УК «Росводоканал» А. Михальков, руководителям муниципалитетов зачастую проще и 

привычнее в управлять водоканалами в форме МУПов, для которых эффективность и экономический результат 
не является приоритетом [10]. Во многом такое положение обусловлено отсутствием системного понимания кон-
цепции формирования механизма согласования усилий и потенциала территориальных органов власти и частного 
бизнеса в отношении управления развитием системы водоснабжения и водоотведения. Представляется, что реа-
лизация данного механизма должна осуществляться на основе принципов программно-модульного подхода. 

Формирование региональных программ развития систем водоснабжения и водоотведения региона 
на основе программно-модульного подхода  

Успешность осуществления модернизационных преобразований в региональных системах водоснабже-
ния и водоотведения во многом определяется комплексностью принимаемых управленческих решений на разных 
уровнях иерархии. В этой связи возникает важная задача согласования и синхронизации зачастую разнонаправ-
ленных интересов (экономических, социальных, политических) всех участников процесса обеспечения водными 
ресурсами регионального хозяйства, причем как в тактическом, так и стратегическом аспектах [5]. 

В практике управления развитием водохозяйственного комплекса в настоящее время получил распро-
странение программно-целевой подход, основное достоинство которого состоит в направленности на получение 
конкретных результатов, а также в возможности концентрации ресурсов на наиболее важных проблемах. Дей-
ствительно, как отмечают исследователи проблем отраслевого и регионального развития, программно-целевое 
управление позволяет значительно ускорить их решение и привлечь дополнительные ресурсы и инвестиции [6, 
7, 8, 15, 16]. Например, в Ростовской области с 2012 по 2017 год была реализована целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области», общим объемом финансирования 
52 млрд.руб. Структура источников финансирования данной Программы представлена на рисунке 4 [12]. Одним 
из основных направлений реализации данной программы было привлечение частных операторов к управлению 
системами коммунальной инфраструктуры. В результате в 2017 году в Ростовской области было заключено 50 
концессий в сфере водоснабжения и водоотведения.  

 
Рисунок 4 – Структура источников финансирования программы «Развитие водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод Ростовской области» 
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Практика реализации программно-целевого подхода свидетельствует о наличии определенного положи-
тельного влияния реализуемых программ на решение отдельных проблем отрасли. Так, в частности, реализация 
указанной целевой программы в Ростовской области привела к снижению количества аварий более чем на 50%. 
Тем не менее, качество питьевой воды в регионе остается ниже среднего по России: доля населения, обеспечен-
ного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения составила только 
85,1 процента, тогда как в среднем по России данный показатель равен 91,5%; доля проб воды в сетях водоснаб-
жения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 30,1%. 
В замене нуждается порядка 48,7% уличных водопроводных сетей.  

Все это свидетельствует о том, что в существующем виде программно-целевой подход оставляет нере-
шенные проблемы в развитии региональных систем водоснабжения и водоотведения, имеющих ключевое значе-
ние для эффективности проводимых реформ. Первая группа проблем обусловлена низкой степенью согласован-
ности целей, задач, программных механизмов и инструментов на разных уровнях управления в системе водного 
хозяйства, что не позволяет получить возможный синергетический эффект от их совместной реализации. Вторая 
группа проблем связана с низкой эффективностью применяемых стимулирующих механизмов, направленных на 
привлечение частных инвестиций в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения при высокой их по-
требности. Решение данных проблем представляется возможным на основе применения программно-модульного 
подхода, которые предполагает переход от разработки отдельных целевых программ к сбалансированному порт-
фелю проектов.  

Важным принципом реализации данного подхода является структуризация управляемой системы на от-
носительно самостоятельные подсистемы регулируемых посредством программных мероприятий модулей. Реа-
лизуемые в рамках единой программной модели модули могут быть направлены на различные аспекты развития 
водного хозяйства региона. При этом в комплексе программ можно выделить универсальные и специализирован-
ные модули.  

Роль универсальных модулей состоит в конструировании общего базиса реализации программ развития 
систем водоснабжения и водоотведения в регионе. В частности, универсальные модули будут включать меро-
приятия, направленные на развитие институционального пространства взаимодействий участников концессион-
ных и других партнерских соглашений, формирование механизмов и технологий взаимодействия; развитие ин-
формационно-аналитической системы взаимодействия; формирование подсистемы мониторинга и контроля. Ос-
новное назначение универсальных модулей состоит в том, чтобы обеспечить максимально возможное вовлечение 
экономического потенциала региона в решение поставленных стратегических задач развития его водного хозяй-
ства, а также обеспечить преемственность и сопряженность реализуемых в регионе программ.  

Специализированные модули предназначены для разработки конкретных программных мероприятий с 
учетом особенностей развития отдельных территорий региона. Программные блоки данного модуля детализи-
руют и конкретизируют соответствующие блоки универсального модуля до уровня конкретных организаций в 
муниципалитетах с учетом приоритетности решения существующих проблем. Программные мероприятия спе-
циализированного модуля могут отражать различные типы взаимодействий (инфраструктурные, производствен-
ные, информационные, природоохранные и пр.) 

В общем виде структура региональной программы развития систем водоснабжения и водоотведения, 
сформированная с позиций программно-целевого подхода, представлена на рисунке 5. Следует отметить, что 
количество подсистемных блоков, а также включаемых в них программных мероприятий определяется факто-
рами и условиями социально-экономического развития территории, а также глубиной и масштабностью имею-
щихся проблем.   

 
Рисунок 5 - Структура региональной программы развития систем водоснабжения и водоотведения, сфор-

мированная с позиций программно-целевого подхода 
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Таким образом, реализация целевых функций стратегического управления развитием систем водоснаб-

жения и водоотведения в регионе базируется на сочетании функционалов, ресурсов и потенциала программных 
мероприятий универсального и специализированного модулей. При этом возможно гибкое изменение внутрен-
ней структуры программных блоков адекватно текущей макроэкономической ситуации, а также при изменении 
факторов и условий регионального развития. Тем самым, предлагаемая конфигурация структуры региональных 
программ водоснабжения и водоотведения позволяет формировать особый для каждого региона тип региональ-
ной политики развития водохозяйственного комплекса. Соответственно формируется совершенно иной подход 
в региональном стратегировании, когда в его основе положено не создание определенных условий развития под 
типовую программу, а формирование такой стратегии и ее программных модулей, которые наиболее полно от-
вечают сложившимся условиям региональной экономики.  

Важным условием эффективности реализации программы является рациональное сочетание инструмен-
тов и ресурсов отдельных программных блоков. Процесс согласования программных модулей можно рассматри-
вать на нескольких уровнях: 

 на общерегиональном уровне – посредством формирования общей концепции развития регио-
нальной системы водоснабжения и водоотведения, выделения ключевых проблем и приоритетных направлений, 
формирования институциональных условий реализации партнерских взаимодействий; 

 на уровне отдельных территорий (муниципальных образований) региона – посредством развер-
тывания универсального модуля с учетом территориальной специфики, согласования и синхронизации реализу-
емых на данной территории программных мероприятий социально-экономического развития; 

 на уровне отдельных организаций и предприятий, занятых в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, посредством разработки комплекса взаимоувязанных по целям, срокам, механизмам реализации проектов. 

Заключение и выводы 
Несмотря на реализуемые в настоящее время реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, свя-

занные с формированием конкурентной среды в регионах в сфере водоснабжения и водоотведения, многие за-
дачи управления региональным водным хозяйством остаются не решенными. Как показали результаты прове-
денного анализа, современные проблемы развития систем водоснабжения и водоотведения состоят в следующем: 
значительная изношенность водопроводов и систем канализации; дефицит качественной воды; невысокий уро-
вень обеспеченности территорий канализационными системами; неразвитость в ряде регионов партнерских вза-
имодействий государства и бизнеса в данной сфере. Даже в тех регионах, где активно реализуются концессион-
ные механизмы, многие из перечисленных проблем остаются нерешенными.   

Представляется, что повышение эффективности функционирования партнерских механизмов террито-
риальных органов власти и частного бизнеса в отношении управления развитием системы водоснабжения и во-
доотведения возможно при использовании принципов программно-модульного подхода. Преимущества данного 
подхода состоят в том, что модульное представление программных мероприятий региональных стратегий разви-
тия систем водоснабжения и водоотведения позволяет осуществить их взаимоувязку по целям, средствам и ме-
ханизмам реализации, более эффективно использовать региональные ресурсы (в том числе управленческие). Тем 
самым, обеспечивается возможность достижения мультипликативных эффектов в регионе, решение смежных 
проблем. Дальнейшая проработка вопросов практической реализации программно-модульного подхода к управ-
лению региональной системы водоснабжения и водоотведения предполагает исследование механизма согласо-
вания интересов отдельных субъектов регионального водохозяйственного комплекса при реализации отдельных 
программ его развития.   
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РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В РЕГИОНАХ РФ 
DEVELOPMENT OF BRANDS OF INTERNATIONAL RETAIL NETWORKS IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FED-

ERATION 
 

Аннотация. Целью настоящей статьи стало исследование развития брендов международных розничных 
сетей в регионах РФ.  

Для достижения поставленной цели были рассмотрены статистические данные, проанализированы офи-
циальные заявления уполномоченных лиц и органов.  

Предполагается, что основное влияние на развитие брендов международных розничных сетей оказывает 
качество торговых площадей. Для проверки данной гипотезы анализировались статистические данные, разме-
щенные в открытом доступе. Было доказано, что на современном этапе развития международных розничных 
сетей в Российской Федерации важным фактором выхода на региональный рынок является наличие качествен-
ных торговых площадей, а именно торговых центров.  

Annotation. The purpose of this article was to study the development of brands of international retail chains in 
the regions of the Russian Federation. To achieve this goal, statistical data were reviewed, official statements of authorized 
persons and bodies were analyzed. 

It is assumed that the main influence on the development of brands of international retail networks has the quality 
of retail space. To test this hypothesis, statistical data are publicly available. It was proved that at the present stage of 
development of international retail chains in the Russian Federation an important factor in entering the regional market 
is the availability of high-quality retail space, namely shopping centers. 

Ключевые слова: международные розничные сети, федеральные розничные сети, ритейлеры, торговые 
центры, торговые площадки, стрит ритейл, масс маркет, девелопер. 

Key words: international retail chains, federal retail chains, retailers, shopping centers, marketplaces, street re-
tail, mass market, developer.            

 
В современных экономических условиях наблюдается рост выручки двухсот пятидесяти мировых роз-

ничных компаний на 4,1%, которая составила 4,4 трлн.долл.США. Основные лидирующие позиции занимают 
американские рзничные сети, такие как Wal-Mart Stores (485,9 млрд.дол.США), Costco Wholesale (118,7 
млрд.дол.США), The Kroger Co (115,3 млрд.дол.США). В данном списке компаний присутствуют и российские, 
так на 57-м месте находится российская розничная сеть «Магнит», занимая верхнюю строчку среди розничных 
сетей. Также в рейтинге присутствуют такие розничные сети, как «Лента», «Дикси» и X5 Retail. [1] 

Стоит отметить, что верхние строчки рейтинга занимают розничные сети, которые торгуют товарами 
широкого потребления. При этом розничные сети, торгующие одеждой и аксессуарами, являясь высокоприбыль-
ными сегментами, не занимают лидирующие позиции. 

Европейские розничные сети (82 компании представлены в рейтинге Global Powers of Retailing 2018) 
наиболее активно осуществляют политику экспансии на рынки других стран, получая 41% совокупной выручки. 
Такие данные приводят к выводу о том, что международные розничные сети стремятся к развитию в том числе и 
вне пределах национального рынка, находясь в поиске благоприятных условий. 

Одним из достаточно емких рынков для развития международных розничных сетей является российский 
рынок. Согласно исследованию проведенному журналом «О рознице и инновациях» [2] в апреле 2017 года объ-
емы продаж розничной торговли стабилизировались после падения 2016 года на 4,6%. При этом начиная с мая 
2017 года оборот розничной торговли увеличивается, так, например, в 2018 года он показал 3% рост [3]. Таким 
образом, российский рынок становится снова привлекательными для международных розничных сетей, выходя 
из затяжного экономического кризиса. 

Данную оценку подтверждает рост среднего чека россиян (в ноябре 2017г. он составил 543 руб.). При 
этом его рост наблюдался по всем округам Российской Федерации, кроме Приволжского и Северо-Западного 
округов. В целом, общий рост среднего чека обеспечили жители городов миллионников и полумиллионников. 
Соответственно, одной из тенденций становится увеличение каналов продаж, в том числе и за счет развития при-
сутствия розничных сетей в регионах Российской Федерации. 
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Сектор розничной торговли занимал 17% ВВП России в 2017 году [3], при этом продуктовая розничная 
сеть представлена в большей мере российскими компаниями, а непродовольственный сектор в основном – евро-
пейскими компаниями.  

Таким образом, актуальными становятся вопросы выявления основных факторов развития брендов меж-
дународных розничных сетей в регионах РФ. Их развитие, а также развитие федеральных сетей приводит к 
обострению борьбы между ними и региональными сетями. При этом международные и федеральные сети имеют 
такие конкурентные преимущества, как продажа отдельных категорий продуктов дешевле на 30-40% за счет соб-
ственных объемов, возможности открытия собственных торговые точек, как в торговых центрах, так и в отдель-
ных магазинах на улицах городов. 

В РФ представлены международные ритейлеры примерно из 26 стран, при этом большинство сетей (80%) 
приходят в Россию из Европы, прежде всего, Италия и Франция, которые имеют долю 30% и 15% соответственно. 
Третье и четвертое место занимают Великобритания и Германия с долей 10% и 9%. На долю США приходится 
10%. [4] Международные и федеральные сети представлены по таким категориям, как «одежда», «обувь», «бы-
товая техника и электроника», «косметика и парфюмерия», «аксессуары», «другое». К категории «другое» можно 
отнести товары для дома, люкс и премиум и т.д. 

Италия представлена, в первую очередь, такими международными сетями как Max Mara (люксовый сег-
мент), Calzedonia и United Colors of Benetton (сегмент масс-маркет). Франция представлена на рынке ритейлеров, 
прежде всего, в люксовом сегменте, такими брендами как Cartier, Christian Dior и Louis Vuitton и лидер ритейла 
косметики - Yves Rocher. Ритейлеры из США занимают лидирующие позиции, как в люксовом сегменте (GUESS 
и Calvin Klein),  так и в сегменте фауст-фуда (SUBWAY, KFC и McDonald’s). При этом наиболее широко пред-
ставленными брендами в исследуемых городах были Adidas, Yves Rocher, Calzedonia, ECCO, Reebok, United 
Colors of Benetton, Reserved и SUBWAY[3]. Активное присутствие данных ритейлеров, объясняется в том числе 
и таким фактором, как франчайзинг.  Стоит отметить, что наиболее активно ритейлеры развиваются там, где 
наличествуют торговые центры. Формат стрит-ритейла является менее предпочтительным, что является значи-
тельным препятствием в развитии розничных сетей.  

Лидером присутствия международных и федеральных сетей среди городов является Москва, на долю 
которой приходится 97% и 93% соответственно. Также в тройку лидеров входит Санкт-Петербург (56% и 79%) 
и Екатеринбург (40% и 75%).[4]  Аутсайдерами присутствия международных сетей являются Астрахань, Набе-
режные Челны, Ульяновск и Пенза, а федеральных – Хабаровск, Ульяновск и Владивосток. При этом наблюда-
ется более широкое присутствие в регионах федеральных сетей, чем международных. Такая ситуация объясня-
ется, прежде всего, неуверенностью и осторожностью международных сетей, а также качеством торговых поме-
щений в регионах РФ. При этом последний фактор имеет достаточно ключевую роль. Так, например, Краснодар 
и Воронеж, не являясь городами-миллионниками, обогнали города с большим количеством населения только за 
счет наличия качественных торговых площадок.  

В целом проникновение в регионы международных розничных сетей в большей мере осуществляется в 
Уральском и Приволжском округах, тем не менее, 24% присутствуют только в Москве (24% большая часть сег-
мент «люкс и премиум»). Распределение федеральных розничных сетей происходит более равномерно. Между-
народные сети наиболее представлены в профиле «одежда» (40%), «люкс и премиум» (37%), обувь (8%). Для 
федеральных сетей характерно наибольшее представление в категории «одежда» (63%), «другое» (13%) и 
«обувь» (12%) [4]. 

На рисунке 1 представлена динамика оборота розничной торговли и темпы ее роста в Российской Феде-
рации. Как видно, из графика оборот розничной торговли снижался с темпом роста розничной торговли в кри-
зисные периоды. Однако, на текущий момент наблюдается рост данных показателей, восстанавливая докризис-
ные показатели, что свидетельствует о достаточной привлекательности рынка для брендов международных роз-
ничных сетей. 

 

 
Рис.1. Оборот розничной торговли и темпов ее роста в РФ [6] 
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Выход на рынок города международных сетей имеет достаточно высокую связь с открытием торговых 

центров. В разделе методология представлена корреляционная связь между долей присутствия брендов между-
народных розничных сетей и количеством торговых центров в определенных городах. При этом именно торговые 
центры могут обеспечить международные сети качественными торговыми площадками, соответствующими их 
требованиям. Однако данный фактор не является единственным при выборе города присутствия международной 
сети, к другим факторам можно отнести, например, такой как логистика. 

Проанализированные выше города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, можно условно разделить на че-
тыре группы. К группе А относятся города (Екатеринбург, Краснодар и т.д.) с наиболее развитыми рынками с 
достаточным количеством жителей, имеющих высокий доход, представляющие собой крупные промышленные 
центры с сильной экономикой, высоким уровнем торговых площадей и высокими темпами продаж. Такие пока-
затели являются индикаторами для розничных сетей, в большей части международных, для выхода их на рынок. 
Группа В (Воронеж, Новосибирск и т.д.) имеет несколько меньший объем розничного рынка и около 300 м2 ка-
чественных торговых площадок на тысячу человек населения, при этом должна прослеживаться положительная 
динамика доходов населения и розничного товарооборота. Третья группа С (Пермь, Волгоград и т.д.) имеют не-
высокий объем качественных торговых площадей, низким товарооборотом, однако при этом имеют потенциал 
роста доходов и торговых площадок. Группа D (Липецк, Хабаровск и т.д.) проходят на текущий момент стадию 
«зарождения», имея в активе низкие доходы населения и низкий уровень присутствия ритейлеров из-за неболь-
шого количество торговых площадей. 

В целом, оценивая связь между наличием достаточного объема качественных торговых центров и объе-
мом присутствия ритейлеров, можно сделать вывод о том, что открытие торгового центра является ключевым 
фактором прихода на рынок города розничных сетей, особенно международных. При этом строительство торго-
вых центров зависит от количества населения и его уровня дохода. В РФ крупные торговые центры не формируют 
якорных арендаторов только за счет международных или только за счет региональных международных сетей. 
При этом наиболее интересными городами для выхода на рынок брендов международных розничных сетей яв-
ляются города-миллионники.  

Таким образом, с одной стороны брендам международных розничных сетей стоит развиваться на рынках 
регионов России, поскольку они демонстрируют стабилизацию и незначительный рост после кризисных явлений. 

С другой стороны регионы России также заинтересованы в развитии международных розничных сетей, 
которые могут являться одним из стимулов развития региона, и соответственно должны развивать качественные 
торговые площадки. 

Выход брендов международных розничных сетей сопровождается прямым инвестированием, что явля-
ется важным моментом для развития регионов. Однако, в тоже время вызывает противодействие национальных 
розничных сетей. Так, например, национальная розничная сеть Lotus (Таиланд) с целью противодействия заим-
ствовала определенные организационные инновации у Wal-Mart, однако впоследствии была поглощена между-
народной розничной сетью Tesco.   

В том случае, когда национальная розничная сеть формирует значительный рыночный масштаб, она мо-
жет противостоять экспансии международных розничных сетей. Так, например национальные розничные сети  
D&S и Cencosud  (бакалейные товары) и Sodimac (товары для дома) в Чили успешно противодействовали экспан-
сии таких мировых брендов, как Ahold, Carrefour и Home Depot. Такому положению способствовали следующие 
факторы: отсутствие возможности мировых брендов достичь определенного масштаба деятельности, наличие 
конкурентных преимуществ у национальной сети, отсутствие понимания у мировых брендов институциональных 
и социальных ограничений страны экспансии. Эти же причины вызвали уход из Южной Корее таких брендов как 
Carrefour и Wal-Mart, при этом Tesco смогло вписать свою деятельность в рамки страны, в том числе и за счет 
активного и тесного взаимодействия с компанией Samsung. 

Довольно часто местные власти сдерживают развитие международных розничных сетей, формируя пре-
ференции для национальных сетей, в виде льготного доступа к капиталу, поскольку мировые бренды имеют воз-
можность взять более дешевые международные кредиты либо обратиться к инвестиционным фондам [5]. 

Существует и практика создание совместного предприятия, как это было в Бразилии, где национальная 
розничная сеть CBD объединилась с французской розничной сетью Casino. 

Как выяснилось ранее, для международных брендов важно наличие качественных торговых площадей. 
И в странах, например, с высокой популярностью формата уличной торговли, мировые бренды сталкиваются с 
ужесточенной конкуренцией. Таким образом, создание совместных компаний при проникновении на националь-
ный рынок набирает популярность. В данном контексте интересен пример такого взаимодействия международ-
ной розничной сети  Tesco, которая активно сотрудничают с CP Group в Таиланде, с Samsung в Южной Корее, с 
Sime Darby в Малайзии и с Ting Hsin в Китае. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие международных розничных сетей влечет за собой 
копирование национальными сетями международного опыта и получение определенной поддержки от местных 
властей. Также такая экспансия способствует транснационализации и консолидации розничного рынка страны. 

Ухудшение динамики рынка, произошедшее в 2014 году, используется как возможность, связанная с 
удешевлением аренды, что видно по развитию ритейлеров в сегментах: продукты, одежда масс маркет, детские 
товары. Еще одной положительной тенденцией для развития федеральных и международных розничных сетей 
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является увеличение в 18 раз торговых площадей в РФ за последнее десятилетие. Торговые центры стремятся 
увеличить посещаемость путем концентрации на своих торговых площадях широкого спектра арендаторов (как 
якорных, так и обычных), включая развлекательные мероприятия, кафе, рестораны и т.д.  

Тем не менее, существует и ряд негативных факторов, препятствующих вхождению мировых брендов: 
- дефицит качественных торговых площадей в регионах РФ, кроме городов группы А; 
- недостаточный уровень логистической и дорожной инфраструктуры, что влечет за собой увеличение 

сроков доставки и транспортных издержек; 
- более жесткий график работы в отличие от норм стран Европы, где магазины работают шесть дней в 

неделю; 
- широкий ассортимент национальных сетей; 
- сложности взаимодействия с российскими поставщиками, которые часто допускают значительный 

объем недопоставок, ошибки в комплектации и т.д.; 
- вынужденный аутсорсинг отдельных служб из стран прописки международных розничных сетей; 
- низкий уровень консолидации непродовольственной розницы; 
- как правило, Москва является отправной точкой выхода международных розничных сетей на рынок 

Российской Федерации.  
Вхождение и развитие международных розничных сетей в регионах России определено процессом гло-

бализации, который может быть в форматах франчайзинга, лицензирования, концессии, лицензирования, сов-
местным предприятием, поглощением и/или органическим ростом. 

Соответственно, у мировых брендов существует ряд преимуществ, которые способствуют развитию и 
удержанию своих позиций на рынках: 

- долгосрочный опыт работы на различных национальных рынках и мировом рынке в целом; 
-  отлаженная система работы розничной сети в целом; 
- четко регламентированная система закупок товаров широкого ассортимента, которая снижает риск не-

допоставок и возможность снижения цены при большом товарообороте; 
- возможность получения низких цен от поставщиков за присутствие их товаров на полках международ-

ной розничной сети; 
- наличие достаточных свободных финансовых ресурсов. 
В целом, размер и концентрация розничной сети является предпосылкой для выхода ее на национальный 

рынок другой страны, а наличие качественных торговых площадок позволяет международному бренду прочно 
укрепляться на выбранном рынке. При этом часть мировых брендов использует франшизу, которая позволяет им, 
увеличивая свое присутствие на рынке, снижать риски. 

На современном этапе развития экономики в Российской Федерации наблюдается стабилизация и даже 
незначительный рост розничного оборота, и рост строительства качественных торговых площадей в регионах 
РФ. Таким образом, формируются благоприятные условия для выхода и развития международных розничных 
сетей. Москва занимает третье место в Европе после Лондона и Парижа по присутствию международных роз-
ничных сетей, которые видят для себя перспективы развития российского рынка. При этом Москва и Санкт-
Петербург имеют наиболее качественные торговые площадки, положительную динамику роста населения и его 
доходов.  

Классификация групп городов, представленная ранее дает возможность международным розничным се-
тям определить наиболее перспективные для своего открытия и развития регионы Российской Федерации. Соот-
ветственно, для привлечения мировых брендов, в том числе как и якорных арендаторов, необходимо строить 
качественные торговые площади, прежде всего формата крупных торговых центров.  

Основными факторами развития международных розничных сетей в регионах Российской Федерации 
являются наличие в городе качественных торговых площадей и численность населения, имеющего доступ в тор-
говый центр, молл, гипермаркет или другой современный формат. Именно, поэтому в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Челябинске, Казани и т.д. присутствуют большинство международных розничных сетей.   

Исходя из приведенного выше анализа, можно сделать вывод, что стабилизация экономических явлений 
и процессов в России способствует вхождению международных розничных сетей на рынок. При этом преимуще-
ственно регионами вхождения будут города, имеющие качественные торговые площади и достаточную емкость 
рынка. Развитие международных розничных сетей влечет за собой развитие экономики региона в целом, а значит 
можно ожидать поэтапное насыщение в городах Российской Федерации качественных торговых площадей 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОППОРТУНИЗМА В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 
MANIFESTATION OF OPPORTUNISM IN THE TOURIST SPHERE 

 
Аннотация. В статье рассматривается поведение экономических агентов в рамках институциональной 

среды с учетом природы оппортунистического поведения. Исследованы факторы, способствующие распростра-
нению оппортунистического поведения, предложены способы их минимизации туристской отрасли.  

Annotation. The article discusses the behavior of economic agents within the institutional environment, taking 
into account the nature of opportunistic behavior. The factors contributing to the spread of opportunistic behavior are 
investigated, ways to minimize the tourist industry are proposed. 

Ключевые слова: оппортунистическое поведение, туризм, туристы, институциональная экономика, ту-
роператоры. 

Keywords: opportunistic behavior, tourism, tourists, institutional economics, tour operators. 
Любое экономическое решение принимаемое человеком базируется с учетом его поведенческих предпо-

сылок. По утверждению Адама Смита основным мотивом в поведении человека в первую очередь является удо-
влетворение его собственных потребностей. С учетом мнений представителей институционального течения в 
экономической науке современный экономический человек представляет собой эгоцентричного человека пре-
следующего удовлетворение собственных потребностей в условиях ограниченной рациональности склонного к 
проявлению оппортунистического поведения.  

Понятие «оппортунистическое поведение» было введено в экономическую литературу О.Уильясмом.  
Оппортунистическое поведение определяется как поведение индивида, который стремится получить односто-
роннюю выгоду за счет партнера, уклоняясь от соблюдения условия контракта. Вся деятельность туристской 
отрасли сосредоточена на заключении и исполнении контрактов.  

Наличие оппортунистических мотивов в поведении индивидов при предоставлении туристских услуг 
вызывает существенное увеличение издержек в экономической системе. Издержки оппортунистического пове-
дения – это издержки, связанные с трудностями контроля поведения сторон контракта. Специфичность спроса, 
которым характеризуется рынок туристических услуг, способствует возникновению асимметрии информации и 
проявлению морального риска, что служит отправной точкой проявления оппортунистского поведения [1].  
Cпрос на туристские услуги зависит не только от большого количества клиентов, но и от надежноти многосто-
ронних связей между поставщиками туристического продукта. Данное явление обусловлено зависимостью 
спроса от множества факторов: экономическая ситуация в стране, политические конфликты, стихийные бедствия, 
проявлением сезонности и др.  Даже если форс-мажорные ситуации будут предусмотрены в договоре, который в 
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свою очередь надежно защищен, могут возникнуть и другие сложности как в период заключения контракта так 
и при его исполнении. Речь идет об асимметрия информации, которая может быть, как у продавца туристских 
услуг (туроператора, турагента) так и потенциального туриста [4]. В конечном итоге в выигрыше окажется та 
сторона, которая обладает большим количеством информации. Однако, виду ограниченной рациональности рас-
считать, как партнер будет исполнять свои обязательства не представляется возможным.  

За последние два года (2017-2018) рынок российского туризма столкнулся со сложностями в части функ-
ционирования туроператоров и турагентов  на мировом рынке.  С 2014 года, когда произошел резкий (на 60%) 
обвал туристического рынка, и по сей день количество туристских фирм имеет тенденцию к снижению. Каждый 
год прекращает работу около полутора десятков туристических компаний, либо они переходят из числа туропе-
раторов (то есть фирм, создающих продукт) в разряд турагентов (перепродавцов готовых туров), о чем свиде-
тельствуют данные представленные в таблице 1.  

Увеличение количества лиц занятых в туристских фирмах, по сравнению с кризисным 2016 годом на 
8,1% соответственно. Согласно анализу данных представленных в таблице 1, в 2017 году по соотношению к 2010 
году количество туроператоров сократилось почти на 60,6%, что спровоцировало увеличение количества фирм 
занимающихся турагентской деятельностью на 52,5%. Среди обанкротившихся туроператоров стабильно функ-
ционирующих по 10-20 лет на туристском рынке, такие как, ООО «Natalie Tours», «Матрешка Тур», ЗАО «Ат-
лас», «Лабиринт», «Лента Тур Вояж», ЗАО «Нева» и др. Основными причинами такого массового банкротства 
туроператоров являются: 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности туристских фирм 

Число туристских фирм (на конец года) Год (тыс.) 
2010 2017 2018 

Туроператорская деятельность 1193 549 723 
Турагентская деятельность  6941 9300 11134 
Количество реализованных населению турпакетов 4358 3352 4390 
Из них:    
                    по территории России 872 1529 1552 
                    по зарубежным странам 3367 1625 2605 
Численность лиц работающих в туристских фирмах  48312 39969 47228 

*составлено по данным: Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ (Дата обращения 28.01.2019). 
 

1. Рост курса доллара к рублю спровоцировал увеличение стоимости путевок; 
2. Переориентация у туристов предпочтений выездного туризма на внутренний, привела туроперато-

ров к возникновению задолженности перед контрагентами среди которых перевозчики и средства 
размещения. Прибыль от выездных путевок значительно превышает показатели внутренних туров.   

3. Отсутствие четкого планирования в ситуации падения турпотока из-за переориентации на внутрен-
ний туризм, где сумма выручки существенно отличается от турпотока осуществляемого заграницу.  

На сегодняшний день в стране функционирует около 12 тыс. туроператорских и турагенстких компаний.  
Однако, опыт массовых банкротств изменил поведение потребителя туристских услуг. Теперь все больше потен-
циальных туристов принимают решение отказаться от услуг турфирм и организовать отдых самостоятельно по-
средством использования интернет ресурсов, а именно он-лайн бронирования билетов и средств размещения. 
Наличие оппортунизма является одним из факторов снижающих экономическую эффективность деятельности и 
причиной возникновения транзакционных издержек в туризме [2]. Использование интернет ресурсов не может в 
полной мере оградить туристов от проблем которые могут возникнуть непосредственно на месте предоставления 
услуг. С целью выявления основных факторов являющихся ключевыми для потребителя при формировании от-
дыха как через турфирму так и самостоятельно, было проведено социологическое исследование. В ходе исследо-
вания был проведен опрос 482 туристов на территории Краснодарского края, в период с сентября по ноябрь 2018 
года. 

Исходя из результатов опроса, ключевыми факторами для потребителя при выборе турфирмы и интернет 
ресурсов занимающихся услугами по предоставлению отдыха, является наличие положительного опыта других 
туристов и возможность компенсационных выплат ввиду неблагоприятных явлений. При использовании интер-
нет ресурсов фактор наличия положительного опыта других туристов может быть проверен с помощью наличия 
отзывов туристов. Однако, такая информация может заведомо отличаться от действительности, и проверить 
можно только при непосредственной реализации отдыха. Юридически закрепленной ответственности за предо-
ставление недостоверной информации на сайтах бронирования средств размещения не предусмотрено, ввиду 
этого проявление оппортунистского подведения возникает, когда туристы сталкиваются с несоответствием заяв-
ленного описания находящегося в интернет ресурсах при бронировании с действительностью при использовании 
услуг [3]. 
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Рисунок 1 – Основные факторы которыми руководствуется потребитель (составлено авторами) 
 
 
Угроза оппортунизма увеличивает трансакционные издержки которые несут обе стороны контракта. Оп-

портунизм является неустранимой проблемой для бизнеса в любой экономике.  Законодательство в сфере ту-
ризма должно учитывать возможные проявления оппортунизма и сокращать связанные с ним потери. Доказа-
тельство оппортунистской природы требует больших затрат. В следствии чего было введено понятие «неулови-
мый оппортунизм», характеризующийся поведением которое сложно обнаружить или поведением, которое мас-
кируется под законное [5]. Необходимым критерием оппортунистического поведения является перераспределе-
ние богатства (материальных благ). Жертва такого поведения должна иметь законное право на ту часть богатства, 
которую она потеряет в результате заключения контракта. Применительно к рынку туризма выделяют следую-
щие способы предотвращения неблагоприятного выбора партнера. 

1. Сигналы (гарантии, репутация которую дает продавец или штрафные санкции, устанавливаемые в 
случае неисполнения обязательств контракта); 

2. Просеивание. Характеризует действие стороны не обладающей полной информацией, которую та 
предпринимает с целью разделения различных типов информационной стороны в соответствии с 
определенными характеристиками.  

Издержки связанные с непредставлением или неполным предоставлением туристских услуг, которые 
предлагает туроператор являются наиболее распространенными. В таком случаем, страхование ответственности 
туроператоров выступает не только гарантией его деятельности, но и формой финансового обеспечения страхо-
вателя. Таким образом, покрытие ущерба, нанесенного туристу при несоответствующем качестве предоставле-
ния услуг будет являться гарантией «защищенности средств» туриста. Еще одним способом предоставления га-
рантии и сокращения риска возникновения оппортунистского поведения является создание нового механизма 
контроля - информационной системы «Электронная путевка». Данная система аккумулирует все данные о пакет-
ных турах по территории России и за рубеж. Электронная путевка обеспечивает государственные гарантии всем 
участникам туристского рынка: туристам, турагентам, туроператорам на протяжении всего цикла оказания ту-
ристских услуг. Информационная система выступает гарантом исполнения туроператорами обязательств перед 
клиентами. С помощью уникального номера путевки туристы смогут отслеживать статус своего тура в режиме 
онлайн. Все этапы оплаты и бронирования авиабилетов и отеля будут доступны в единой информационной си-
стеме.  

Рыночный механизм сочетает гипотезы ограниченной рациональности и проявлений оппортунизма. Ис-
следование оппортунистического поведения в полной мере не представляется возможным по причине сложно 
доказуемых фактов его присутствия. Турист и туроператор при вступлении в сложный контрактный процесс 
пользуются различной частной информацией. Таким образом, оппортунизм в туризме можно представить в виде 
раздражающего источника «человеческой» неопределенности, провоцирующие проблемы в экономических сдел-
ках. При условии, если индивиды открыто преследовали бы свои интересы или наоборот придерживались пове-
дения полного «послушания» неопределенность не возникала.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

SOME PECULIARITIES OF FORMING ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF PUBLIC  
REGULATION 

 
Аннотация. Неустойчивый характер социально-экономического развития экономики национального хо-

зяйства актуализировал поиск и задействование современных научно-обоснованных механизмов и инструмен-
тов, способных обеспечить экономическую безопасность. В статье рассмотрены некоторые особенности форми-
рования экономической безопасности в системе государственного регулирования. 

Вектор и темпы развития теоретико-методологических положений формирования экономической без-
опасности системы госрегулирования (механизмы, модели, формы и инструменты) определяются законами раз-
вития экономики, которые и раскрывают механизм управления производством с учетом объективных рыночных 
процессов (распределение, обмен, потребление), обоснованных спецификой развития конкретных отраслей, тер-
риторий, хозяйствующих субъектов, а также уровнем глобализации. 

Любую сферу, территорию или отрасль экономики характеризуют своеобразные экономические про-
цессы, обоснованные специфическим подходом к их раскрытию. Объективное описание действия законов и 
принципов экономической теории специфических условий и механизмов устойчивого развития экономической 
безопасности строится на диалектическом взаимодействии особенного и общего. 

Annotation. The unsustainable nature of the socio-economic development of the national economy has actual-
ized the search for and the use of modern scientifically-based mechanisms and tools that can ensure economic security. 
The article discusses some features of the formation of economic security in the system of state regulation. 

The vector and pace of development of theoretical and methodological provisions for the formation of economic 
security of the state regulation system (mechanisms, models, forms and tools) are determined by the laws of economic 
development, which also reveal the mechanism of production management, taking into account objective market pro-
cesses (distribution, exchange, consumption), based on the specific development of specific industries, territories, eco-
nomic entities, as well as the level of globalization. 

Any sphere, territory or sector of the economy is characterized by peculiar economic processes based on a spe-
cific approach to their disclosure. An objective description of the operation of the laws and principles of the economic 
theory of specific conditions and mechanisms for the sustainable development of economic security is based on the dia-
lectical interaction of the particular and the general. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, государственное регулирование, социо-эколого-эконо-
мическое развитие, инновации.  

Keywords: economic security, state regulation, socio-ecological-economic development, innovation. 
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На современном этапе развития системы госрегулирования социальной и экономической трансформации 
территорий и предприятий завершается переход от простых к сложным и высшим формам экономической дея-
тельности; формируется необходимый уровень развития производительных сил и соответствующий уровень про-
изводственных отношений; развиваются высокотехнологичные способы производства. [2,4,7] 

Все это характерно и для процессов формирования экономической безопасности государства, региона и 
предприятия, хотя это почему-то до сих пор не нашло обоснования в экономической теории. Хотя, надо отметить 
в целом, именно экономическая теория исследует совокупность сформулированных правил и норм, необходимых 
для задействования в соответствующих ситуациях.  В текущих реалиях исследователи чаще применяют подходы, 
построенные на развитие технического прогресса (Дж Хикс,  Р. Харрорд, Р.Солоу); развитии производственной 
функции (Ч. Кобб, П. Дуглас); развитии рынков (Э. Хеншер) и др. 

Нам представляется, что в теории экономической безопасности необходимо использовать подходы, по-
строенные не только на отражении реальности выбора механизма и инструментария наращивания безопасного 
развития экономики национального хозяйства, но и базирующиеся на современных научных познаниях системы 
госрегулирования предприятий и региональных производственных комплексов. 

Так, например, ряд исследователей предлагает рассматривать рост производительности труда в связи с 
развитием технического прогресса (Дж Хикс, Р. Харрорд), который и выступает основой экономической безопас-
ности. 

Вместе с тем, нам представляется, что использование модели увеличения производительности труда, ба-
зирующейся лишь на развитии технического прогресса, не может учитывать, например, преимущества, которые 
несет информатизация в экономику (кстати, также являющейся при этом значимой составляющей экономической 
безопасности). Видимо, не случайно ученые в современных условиях начинают совершенствовать технический 
прогресс, сопряженный с развитием информационного уклада в том случае, когда сам технический прогресс вы-
ступает иным в сравнении с этапом технического прогресса, не учитывающего информатизацию экономики [2]. 
Более того, мы полагаем, что современные достижения развития экономической безопасности обеспечены раз-
витием информаций и знаний, которые, бесспорно, на сегодня являются важнейшими факторами продуктивности 
экономики. Вместе с тем, ученые в ходе исследования и обобщения реальных процессов в экономике все еще не 
выработали необходимых теоретических обоснований раскрытия механизма информационных процессов и даже 
еще не учитывают роль и значимость творческого труда сотрудников. [3,6,15] 

Видимо, и по этой причине тоже в России происходит интенсивная «утечка» работников интеллектуаль-
ного труда, что наносит неоценимый ущерб экономическому и научно-техническому развитию страны. Для 
справки – в США и Китае три четверти национального богатства приходится на человеческий капитал. [1] 

Современной экономической теории еще предстоит обосновано и системно раскрыть механизм, необхо-
димый для установления факторов достижения экономической безопасности в системе госрегулирования социо-
эколого-экономическим развитием территорий и хозяйствующих комплексов с учетов воздействия сопряженных 
специфических механизмов. [8,11,17] 

Перейдем к рассмотрению общих и специфических законов развития экономики и их связей с механиз-
мами и инструментами ее безопасности в системе госрегулирования. 

 Закон взаимодействия общего и специфического функционирования экономических систем. 
Последние достижения современной экономической теории базируются на законах рыночного фунда-

ментализма. Но мы уже отмечали, что устойчивое развитие производства жестко сопряжено не только с функ-
цией индустриализации, но и с информационной составляющей экономики. Методологическую основу устойчи-
вого развития экономической безопасности составляет закон взаимодействия общего и специфического функци-
онирования хозяйствующих комплексов, а используемые методы, способы и инструменты предназначены для 
раскрытия сущности социо-эколого-экономических и организационных структур как сложных объектов, зависи-
мых от достижений в обществе. 

 Закон сочетания рыночных и государственных отношений. 
В экономической теории имеется еще много неизвестных пластов развития смешанной экономики, ко-

торая может органично сочетать в себе взаимодействие рыночных и государственных отношений, соответству-
ющие механизмы и формы. Как правило, в большинстве научных работ прослеживается рассмотрение либо гос-
ударственного, либо рыночного воздействия на безопасность развития хозяйственных структур. Тем самым 
имеет место недооценка взаимосвязи рыночного механизма и госрегулирования, что, бесспорно, является при-
чиной множества рисков, в частности, когда, например, государство устраняется от участия в экономической 
деятельности, либо рыночный механизм перестает быть управляемым. 

 Интеллектуализация экономики. 
В соответствии с рыночной теорией, изменение производственных отношений не должно затрагивать 

структурные сдвиги в экономике национального хозяйства, что, бесспорно, вызывает ухудшение структуры эко-
номики, в т. ч. снижается или даже разрушается уровень развития основной отрасли машиностроения, электро-
ники и других высокотехнологичных отраслей, увеличивается удельный вес сырьевого сектора экономики в ВВП 
страны. Вследствии такого положения малоэффективная и ориентированная на инфляционный рост экономика 
неизбежно приводит к спаду производства высокотехнологичной продукции, увеличивает безработицу, и значит, 
социальную напряженность. [5,10,13] В таких условиях необходимо экстерно развивать и задействовать высоко-
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эффективные государственные меры по формированию и устойчивому развитию высокотехнологичных пред-
приятий, интеллектуально ориентированных отраслей (высшее образование и наука, информатизация и др.), ибо 
в сегодняшних реалиях технологии и технические новшества стали важнейшими факторами достижения эконо-
мической безопасности в системе  госрегулирования социо-эколого-экономическим развитием территорий и хо-
зяйственных структур, в т. ч. безопасности как общества, так и отдельной личности. И это естественно, ибо в 
качестве решающего фактора обеспечения научно-технического прогресса сегодня, однозначно, выступает нали-
чие высокообразованных творческих личностей в стране и ее регионах. [9,12,14] 

 Инновационный тип развития. 
Для обеспечения экономической безопасности, и, в целом, устойчивого развития будущей экономики 

национального хозяйства требуется формировать переход на инновационный тип развития, который является 
сложнейшим динамическим типом, оснащенным современной полноценной инфраструктурой, позволяющей, в 
свою очередь, обеспечить единство фундаментальных и прикладных исследований, реализуемых в проектно-
конструкторские разработки, имеющие высокий спрос на рынке. 

 Информатизация экономики.  
Одной из ключевых задач современного экономического инновационного развития является умение ме-

неджеров сочетать индустриальные технологии с информационно-коммуникационными. И это естественно, ибо, 
во-первых, умелое сочетание классических производственных факторов (земля, труд, капитал) с оперативной, 
достаточной и достоверной информацией и современными знаниями не только позволяет обеспечить экономи-
ческую безопасность, но и вообще перевести саму экономику на новый этап ее развития. Во-вторых, в отличие 
от задействования традиционных факторов производства, информация и современные знания не только не под-
вергаются истощению, наоборот, они все время увеличиваются и повсеместно распространяются. И что харак-
терно, всестороннее развитие информатизации вступает в противоречие с принципом конфиденциальности и 
принципом конкурентоспособности… 

 Креативность экономики. 
Здесь особо нужно отметить, что если в классической (фундаментальной) экономике рабочая сила всегда 

была одним из факторов производства, то в условиях инновационного развития творческий человек выступает в 
качестве ключевого фактора сбалансированного развития экономики и общества. Правда, также необходимо кон-
статировать, что сегодня все еще имеется множество проблем, связанных с развитием человеческого капитала, 
выражаемые в виде низкого уровня качества жизни, образования, медицины, недостойного уровня заработной 
платы, что, безусловно, формирует условия для рискового развития экономики и обществ в целом. [13,16] 

Развитие экономической теории не могло не изменить фундаментальные методологические подходы, 
обосновывающие необходимость опоры на познавательный потенциал в развитии национальных экономик. 

Информационная постиндустриальная стадия сформировала качественно новое содержание и изменила 
основные принципы, методы и модели экономической теории и практики. При этом, на смену принципу систе-
мообразующей роли экономической теории пришел принцип цивилизованного подхода производственно-финан-
сово-сбытовой деятельности хозяйствующих структур. Механизм данного принципа действует в соответствии с 
законом отрицания отрицаний. 

Но это не означает, что все, что было наработано в экономической теории необходимо отбросить. Нет, 
более того – все технологические способы управления и производства, действующие на 3 этапах развития (на 
доиндустриальном, на индустриальном и на информационном) обогащаются возможностями цивилизованного 
подхода и строятся на новых производственных отношениях, которые проявляются непосредственно в конкрет-
ных условиях цивилизации. Подобным примером такого методологического положения является синтез знаний, 
построенный не на отрицании старых знаний, а на сочетании старых знаний с новыми. 

При командно-административной системе развития советской экономики задачи экономической без-
опасности решались путем издания различных приказов и инструкций, и в этих условиях экономическая безопас-
ность строго подлежала верификации. 

Считаем уместным вспомнить высказывания классика политической экономии К. Маркса – экономиче-
ские эпохи различаются не тем, что производится, тем, как и с помощью каких средств производится. По мере 
развития науки и техники в производстве задействуются поистине революционные знания – так, например, во-
дяная мельница стала паровой, затем электрической, затем … 

Следующий этап развития экономики, общества характеризуется не тем сколько разработано новых тех-
нических средств, а каков уровень перехода к более высоким технологиям. Действительно, технологическая ор-
ганизация производства, внедрение технических новшеств позволяет обосновать не только развитие научно-тех-
нического прогресса, но и безопасность в экономике, в обществе. 

Основу формирующегося в сегодняшних реалиях многополярного мира составляют США с 35% миро-
вых расходов на НИОКР (по паритету покупательной способности), Европейский союз (24%), Япония и Китай 
(около 12% на каждую страну).  На долю Российской Федерации приходится менее 2% мировых расходов на 
НИОКР (а по обменному курсу и вовсе менее 1%). [12] 

В заключение можно отметить, что осуществление цивилизованного подхода требует учитывать новый 
теоретико-методологический уровень достижения экономической безопасности системы госрегулирования со-
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цио-эколого-экономического развития территорий и производственных структур, и при этом, в качестве основ-
ного фактора устойчивого развития экономики выступает научно-технический прогресс, ориентированный на 
информационной вектор развития экономики. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Развитый национальный банковский рынок является одним из ключевых элементов повы-

шения конкурентоспособности страны. Такой рынок опосредует перераспределения сбережений населения и фи-
нансовых ресурсов, поступающих в экономику извне, направляет их в предпринимательские и инвестиционные 
проекты на основе критерия максимальной ожидаемой доходности, а также обеспечивает доступ частного сек-
тора к капитальным вложениям через банковские кредиты на разумных условиях и через прочие финансовые 
продукты.  

В статье авторами достаточно подробно рассматриваются тенденции функционирования банковского 
сектора в Российской Федерации, проведен анализ основных индикаторов уровня развития кредитных организа-
ций и дана оценка эффективности их деятельности на территории страны. Выявлены основные проблемы разви-
тия банковского сектора России на современном этапе развития, а также обоснованы основные пути их преодо-
ления. 

Annotation. A developed national banking market is one of the key elements for enhancing a country's compet-
itiveness. Such a market mediates the redistribution of household savings and financial resources entering the economy 
from the outside, directs them to entrepreneurial and investment projects based on the criterion of maximum expected 
return, and also ensures private sector access to capital investments through bank loans on reasonable terms and through 
other financial products. 

In the article, the authors consider in detail the trends in the functioning of the banking sector in the Russian 
Federation, analyze the main indicators of the level of development of credit institutions and evaluate the effectiveness 
of their activities in the country. The main problems of the development of the banking sector in Russia at the present 
stage of development are identified, and the main ways to overcome them are justified. 

Ключевые слова: банковский сектор, денежно-кредитная политика, Банк России, кредитные организа-
ции, государственное регулирование. 

Keywords: banking sector, monetary policy, Bank of Russia, credit organizations, state regulation. 
 
Современные условия формирования экономических взаимоотношений и состояние экономики Россий-

ской Федерации накладывают свой отпечаток на формирование банковской концепции. От уровня развития и 
стабильности функционирования банковской системы зависит и уровень устойчивости и возможности развития 
всего национального хозяйства. Банковский сектор является своеобразным индикатором, как финансовой си-
стемы страны, так и в целом ее экономики. Он, являясь социально-экономическим институтом, специфика кото-
рого состоит в способности содействовать экономическому росту, в силу своего существования и развития, мо-
жет и должен способствовать достижению еще и социальных целей. 

Экономическая и политическая обстановка последних лет в России, действие экономических санкций 
западных стран, направленные на дестабилизацию российской экономики, рост уровня инфляции, девальвацию 
рубля, стагнацию реального сектора экономики – обусловили появление негативных проявлений и в сфере бан-
ковского сектора России. На рисунке 1 представлена динамика количества кредитных организаций на территории 
России с 2008 г. по 2018 г. 
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Рисунок 1 – Количество кредитных организаций в России 
в 2008-2018 гг. 

 
За исследуемый период, «зачистка» банковского сектора продолжается очень быстрыми темпами, так 

количество кредитных организаций сократилось на 575 штук (с 1136 до 561), что составляет 50,6%. Основными 
причинами массового сокращения числа банковских организаций является отзыв лицензии на осуществление 
банковской деятельности, в связи с неисполнением нормативных актов Банка России, а также применение Цен-
тральным Банком России жесткой политики по урегулированию деятельности кредитных организаций. На мой 
взгляд, такая тенденция благоприятно скажется, на экономике нашей страны, поскольку такая необходимая мера 
укрепит доверие населения к банковской системе.  

Рассмотрим динамику предоставления кредитов населению и кредитование реального сектора эконо-
мики за 2008-2018 гг. (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика кредитования населения 
и реального сектора экономики в 2008-2018 гг. 
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Главным трендом в активах кредитных организаций стало ускорение роста кредитования юридических 

лиц. Большую роль в кредитовании реального сектора экономики сыграл, фактор снижения ставки в среднем она 
составила 10,59 %, так в 2018 году сумма выданных кредитов составила                30192 млрд. руб. В целом, с 
2008 года по 2018 год наблюдается положительная тенденция выданных кредитов малому и среднему бизнесу на 
21461 млрд. руб.   

Качество кредитов реального сектора экономики за 2018 год улучшилось, по сравнению с 2016 годом 
доля просроченной задолженности снизалась с 14,9% до 12,4%.  Таким образом, в 2018 году сложилась позитив-
ная динамика банковского кредитования основных отраслей экономики. 

Кредитование граждан за рассматриваемый период характеризуется положительной тенденцией. Объем 
кредитов физическим лицам по сравнению с 2013 годом увеличился на 15 %. Ускорение кредитования во многом 
объясняется тем, что ставки по ипотеке достигли исторического минимума в 9,4%. Доля просрочки по портфелю 
ипотечных жилищных кредитов за 2018 год снизилась с 1,3% до 1,1% [4].   

На наш взгляд, в 2019 году качество кредитного портфеля банковского сектора продолжит улучшаться 
из-за высоких темпов прироста кредитов и незначительных темпов прироста просрочки, однако доля просрочки 
снизится до 5,8-5,9%.   

Прирост основных составляющих ресурсной базы за 2008-2018 гг. представлен на рисунке 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика прироста основных составляющих 
ресурсной базы за 2008-2018 гг. 

 
Как видно, из рисунка 3, наблюдается положительная тенденция по вкладам граждан наибольший при-

рост вкладов пришелся на 2018 год, за счет влияния фактора сезонности, по сравнению с предыдущем годом 
увеличились на 3,9%.  

Причиной сложившейся ситуации является незначительный рост средневзвешенной процентной ставке 
в банковском секторе с 6,7% с начала 2018 года  до 6,8% на конец года. Объем депозитов организаций за 2018 
год вырос на 3,3%, а в 2016 году прирост составил 2,6%. Стоит отметить, что более высокие темпы прироста в 
2018 году обусловлены ослаблением рубля и как вследствие валютной переоценкой.  

Среди основных проблем функционирования современной банковской системы РФ можно выделить: 
-  неиспользование законодательных актов, регулирующих деятельность коммерческих банков; 
- потеря банком ликвидности – то есть снижение доверия к банку как со стороны партнёров и вкладчиков, 

так и со стороны государства. 
-  низкий уровень спроса на кредиты со стороны физических лиц, из-за высоких процентных ставок. Сто-

имость кредитов для населения, по-прежнему, является чрезмерно высокой. В настоящее, время гражданам  тя-
жело расплачиваться по взятым на себя обязательствам; 

- нестабильная экономическая ситуация в стране (резкие колебания курса национальной валюты, рост 
инфляции, безработица – всё это негативным образом сказывается на функционировании банковской системы).  

Среди перспектив развития банковской системы Российской Федерации можно выделить следующие: 
- совершенствование потребительского кредитования: расширение перечня специальных программ кре-

дитования; проведение банками регулярной реструктуризации потребительских ссуд за счет увеличения доли 
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краткосрочного кредитования. 

- продолжение развития законодательства в вопросах, регулирующих отношения, возникающие в кре-
дитной системе в рамках потребительского кредитования, уделение особого внимания обоюдной защите прав 
банков и их клиентов, с тем чтобы создать условия для снижения стоимости кредитов; 

- повышение прозрачности капитала и кредитных операции кредитных организаций. Действия Банка 
России должны способствовать трансформации кредитной системы в прозрачную сферу банковских операций.  

Таким образом, работа банковского сектора России за 2018 год можно оценить, как достаточно хорошую.  
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
НА 2019-2021 ГОДЫ 

EVALUATION OF BUDGETARY AND TAX POLICIES OF KRASNODAR KRAI 
FOR 2019-2021 

 
Аннотация. Данное исследование направлено на рассмотрение вопросов бюджетной и налоговой поли-

тики при формировании регионального бюджета Краснодарского края. В работе описаны основные цели и задачи 
бюджетной и налоговой политики направленные на улучшение эффективности бюджетного процесса и в част-
ности эффективности бюджетных расходов региона. Для реализации целей и задач регионом разработаны 
направления реализации бюджетной и налоговой политики края. К основным направлениям следует отнести – 
рост доходов региона, контроль за расходами, поддержка инвесторов, оптимизация региональных налоговых 
льгот, совершенствование межбюджетных отношений. Министерством финансов Краснодарского края разрабо-
таны подходы к формированию расходов бюджета и направления повышения эффективности расходов краевого 
бюджета. Раскрыты данные консолидированного бюджета Краснодарского края в котором заложен профицит 
бюджета на ближайшие годы с 2019 по 2021 и выявлен темп роста налоговых и неналоговых доходов. В работе 
представлена информация об ожидаемой структуре роста налоговых доходов бюджета в абсолютных цифрах. 
Планируемый объем поступлений доходов в бюджет Краснодарского края, так же представлен в абсолютных 
единицах. Исследован перечень нормативных документов повлиявших на формирование бюджетной и налоговой 
политики края на ближайшую перспективу 2019-2021 годов. При составлении бюджета Минфин Кубани руко-
водствовался требованиями законодательства и построен на основе: Послания Президента РФ Федеральному со-
бранию РФ от 01.03.2018 года; Указа Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных 
Минфином России; Данных прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на 
период 2020-2024 годов; Основных направлений бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2019 
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год и плановый период 2020 и 2021 годов; государственных программ Краснодарского края и других документов. 
Дана оценка бюджетной и налоговой политике Краснодарского края. 

Annotation. This study aims to address issues of fiscal and tax policy in the formation of the regional budget of 
the Krasnodar Territory. The paper describes the main goals and objectives of the budget and tax policy aimed at improv-
ing the efficiency of the budget process and in particular the effectiveness of budget expenditures in the region. To im-
plement the goals and objectives, the region has developed directions for the implementation of the budget and tax policy 
of the region. The main areas include the growth of regional revenues, cost control, support for investors, optimization of 
regional tax breaks, and improvement of intergovernmental relations. The Ministry of Finance of the Krasnodar Territory 
has developed approaches to the formation of budget expenditures and directions for improving the efficiency of expend-
itures of the regional budget. The data of the consolidated budget of the Krasnodar Territory are disclosed, in which the 
budget surplus is laid for the coming years from 2019 to 2021 and the rate of growth of tax and non-tax revenues is 
revealed. The paper presents information on the expected structure of growth of tax revenues of the budget in absolute 
terms. The planned volume of revenues to the budget of the Krasnodar Territory is also presented in absolute units. The 
list of regulatory documents that influenced the formation of the budget and tax policy of the region in the near future 
2019-2021 has been studied. In drawing up the budget, the Ministry of Finance of the Kuban was guided by the require-
ments of legislation and built on the basis of: the Message of the President of the Russian Federation to the Federal 
Assembly of the Russian Federation dated March 01, 2018; Presidential Decree of 07.05.2018 No. 204 «On the national 
goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024»; The main direc-
tions of the budget, tax and customs tariff policy for 2019 and the planned period of 2020 and 2021, prepared by the 
Ministry of Finance of Russia; Data on the socio-economic development forecast of the Krasnodar Territory for 2019 and 
for the period 2020-2024; The main directions of the budget and tax policy of the Krasnodar Territory for 2019 and the 
planned period of 2020 and 2021; state programs of the Krasnodar Territory and other documents. An assessment of the 
budget and tax policy of the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: Бюджет, эффективность, налоги, политика. 
Keywords: Budget, efficiency, taxes, policy. 
 
Экономика России возрождается, и в свою очередь восстанавливаются заложенные в Бюджетный кодекс 

РФ принципы формирования бюджета. А именно бюджет страны вновь утвержден на три года и положительный 
момент – впервые за последние годы бюджет профицитный в условиях санкций и экономического давления на 
Россию. Региональные бюджеты сформированы по этому же принципу. Цель исследования – дать оценку бюд-
жетной и налоговой политики Краснодарского края в рамках формирования доходной и расходной частей бюд-
жета. Поставленная цель требует реализации через задачи:  

- определение основных целей и задач краевой бюджетной и налоговой политики; 
- выработка направлений реализации бюджетной и налоговой политики края; 
- раскрытие общих подходов к формированию и повышение эффективности расходов бюджета края; 
- рассмотрение данных консолидированного бюджета края и краевого бюджета по фактическим и пла-

новым показателям; 
- анализ совокупного налогового дохода по видам налогов в составе бюджета края; 
- оценка полученных результатов при реализации бюджетной и налоговой политики. 
В основу данного исследования положена информация о бюджетной политике Краснодарского края на 

ближайшие годы 2019-2021. 
К целям и задачам бюджетной и налоговой политики края отнесем: 
- оказание государственных и муниципальных услуг населению, обеспечение социальными гарантиями 

и адресной помощью социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания 
граждан; 

- меры на устойчивое социально-экономическое развитие края; 
- сбалансированность краевого бюджета; 
- рост эффективности бюджетных расходов, финансового менеджмента в государственном управлении 

и оказании государственных услуг (работ); 
- введение в действие системы управления налоговыми расходами краевого бюджета с интеграцией ее в 

бюджетный процесс; 
- непреложное выполнение социальных обязательств перед гражданами; 
- всестороннюю поддержку инвестиционной активности хозяйствующих субъектов на территории края; 
- открытость бюджетного процесса. 
В процессе реализации бюджетной и налоговой политики в крае рассматриваются следующие направле-

ния, представленные на рисунке 1. 
Данные направления обеспечивают полную реализацию бюджетной и налоговой политики в крае, без-

условно, можно говорит о некой модернизации или создании новых направлений, однако выполнение заявлен-
ных является залогом успеха и реализации поставленных задач. 
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Рисунок 1 – Направления реализации бюджетной и налоговой политики края 
 
Министерством финансов Краснодарского края разработаны подходы к формированию расходов бюд-

жета и направления повышения эффективности расходов краевого бюджета. Данная информация аккумулиро-
вана в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Подходы к формированию расходов бюджета Направления повышения эффективности расходов бюджета 
За базовые объемы расходов краевого бюджета 
на 2019 год приняты бюджетные ассигнования, 
утвержденные на 2018 год 

Внедрение проектных принципов управления в программно-
целевые методы планирования 

Базовые объемы бюджетных ассигнований на 
2019 год учтены с учетом: 
- индексации на 4 % социальных выплат отдель-
ным категориям граждан (стипендии, материаль-
ные затраты, питание, оплата коммунальных 
платежей и др.) 
- индексации на 5 % оплаты труда работников 
бюджетной сферы 
- необходимых объемов финансирования в госу-
дарственных программах края по годам их реа-
лизации 
- увеличение расходов на финансовое обеспече-
ние переданных муниципалитетам государствен-
ных услуг (оплата труда -5 %, материальные за-
траты – 4 %) 

Обеспечение государственных нужд через развитие системы 
закупок 
Внедрение современных методов оптимизации расходов на 
содержание государственных учреждений края с учетом 
проведения анализа по направлениям: 
- контрагент получателей государственных услуг, количе-
ство персонала, объемы и качество предоставляемых услуг; 
- использования имущества – сдачи в аренду, консервации 
неиспользуемого; 
- функций – передача на аутсорсинг несвойственных функ-
ций 
Совершенствование всех систем контроля: 
- внутреннего государственного финансового контроля; 
- внутреннего финансового контроля; 
-  внутреннего финансового аудита 
Рост качества финансового менеджмента: 
- главных распорядителей средств краевого бюджета; 
- главных администраторов доходов краевого бюджета 
Выполнение качественно государственного социального за-
каза по оказанию государственных услуг, в том числе госу-
дарственных услуг в социальной сфере негосударственных 
организаций 
Снижение объемов долговых обязательств, диверсификация 
долговых инструментов по видам и по срокам ключ к опти-
мизации расходов на обслуживание государственного долга 
края 

 
Понятие консолидированный бюджет – это свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей 

территории за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов, без учета трансфертов между 
этими бюджетами. Консолидированный бюджет Краснодарского края – это свод краевого бюджета, бюджетов 7 
городских округов, бюджетов 37 муниципальных районов, бюджетов 382 городских и сельских поселений без 
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Взвешенная долговая политика 
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учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Рассмотрим показатель консолидированного бюд-
жета края, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Консолидированный бюджет Краснодарского края, млн руб.* 

Наименование по-
казателя 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Плановый пе-
риод Динамика, % 

2020 
год 

2021 
год 

2018/ 
2017 г 

2019/ 
2018 г 

2020/ 
2019 г 

2021/ 
2020 г 

Доходы всего 296894 288785 299273 304101 308710 97,3 103,6 101,6 101,5 
Налоговые и не-
налоговые доходы 252577 253601 272460 282801 289476 100,4 107,4 103,8 102,4 

Безвозмездные 
поступления 44317 35184 26813 21300 19234 79,4 76,2 79,4 90,3 

Расходы всего 279425 303060 298312 302358 308704 108,4 98,4 101,4 102,1 
Дефицит (-), про-
фицит (+) +17469 -15598 +961 +1743 +6 Х Х Х Х 

*Данные Минфина Кубани 
 
Анализируя результаты таблицы 2 отметим, что бюджет на ближайшие три года профицитный, основные 

доходы бюджета – это рост налоговых поступлений. Значительный рост предусмотрен в 2019 году. Так сложи-
лось, что с 1 января 2019 года введены налоговые изменения в Налоговый кодекс РФ по налогу на добавленную 
стоимость, по налогу на прибыль сокращение льгот передаваемых в управление регионам и внесение изменений 
по налогу на имущество в части движимого имущества. Оптимизация льгот позволит получить дополнительных 
рост налоговых доходов. Планируется значительный рост налога на прибыль – на 3 % по отношению к 2018 году 
с сохранением достигнутой стабильности до 2021 года. Ожидается значительный рост налога на доходы физиче-
ских лиц в связи с ростом оплаты труда работников бюджетной сферы и роста среднерегиональной заработной 
платы в других отраслях. Рост акцизов в 2019 году, увеличит доход бюджета. Более подробно рассмотрим ожи-
даемую структуру роста налоговых доходов бюджета в абсолютных цифрах на рисунке 2. 

 

 
*Данные Минфина Кубани 
Рисунок 2 – Совокупный налоговый доход по видам налогов в составе бюджета края,  
млрд руб.* 
 
На рисунке видно, что основной рост налоговых доходов возлагается на рост налога на доходы физиче-

ских лиц, налога прибыль организаций. Однако бюджет края, так же формируется и за счет неналоговых доходов. 
Общий объем поступлений за предыдущие годы и плановых представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Объем поступлений доходов в бюджет Краснодарского края* 

Наименование по-
казателя 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Плановый пе-
риод Динамика, % 

2020 
год 

2021 
год 

2018/ 
2017 г 

2019/ 
2018 г 

2020/ 
2019 г 

2021/ 
2020 г 

Доходы всего 235694 217198 233964 236352 241972 96,4 103,0 101,0 102,4 
Налоговые и не-
налоговые доходы 191746 192669 207025 215052 222738 100,5 107,5 103,9 103,6 

Безвозмездные 
поступления 43948 34539 26939 21300 19234 78,6 78,0 79,1 90,3 

*Данные Минфина Кубани 
 
Бюджет Краснодарского края отличается от консолидированного бюджета при сравнении таблиц 2 и 3. 

Основа расчетов прогнозируемого краевого бюджета это прогнозные оценки показателей социально-экономиче-
ского развития Краснодарского края на среднесрочную перспективу как в отраслевом и территориальном разре-
зах, так и  индексы потребительских цен, объемы оплаты труда, прибыли организаций, данные главных админи-
страторов доходов краевого бюджета и другие факторы, влияющие на прогнозную динамику доходов бюджета 
края. 

Налоговое законодательство повлияло на формирование прогнозируемого объема доходов краевого 
бюджета и учтено при его формировании. Данное законодательство изменилось с 01.01.2019 года, в частности: 

- до 2024 года налог на прибыль зачисляется в бюджеты субъектов РФ по ставке 17 %; 
-увеличена ставка отчислений при применении упрощенной системы налогообложения с 15 % до 20 % 

(объект налогообложения - доходы уменьшенные на величину расходов) и с 3 до 4 % (объект налогообложения 
– доходы организации); 

- исключение из объектов налогообложения по налогу на имущество движимого имущества с 01.01.2019 
года; 

-изменение нормативов зачисления в бюджеты бюджетной системы РФ доходов от уплаты акцизов. 
К мероприятиям по повышению эффективности расходования средств краевого бюджета отнесем: Про-

грамму оздоровления государственных финансов Краснодарского края; механизмы перечисления межбюджет-
ных трансфертов; бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства направленные на завершение, 
реконструкцию объектов капитального строительства; порядок перечисления из краевого бюджета субсидий му-
ниципальным образованиям на территории края; осуществление контроля в сфере закупок, в пределах полномо-
чий финансовых органов. 

Оценивая бюджетную и налоговую политику Краснодарского края, следует отметить: 
- При составлении бюджета Минфин Кубани руководствовался требованиями законодательства и по-

строен на основе: Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 01.03.2018 года; Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных Минфином России; Данных прогноза социально-
экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на период 2020-2024 годов; Основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; госу-
дарственных программ Краснодарского края и других документов. 

- Четко сформулированы основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики края. 
- Широко раскрыты направления реализации краевой бюджетной и налоговой политики. 
- Сформулированы общие подходы к формированию расходов краевого бюджета. 
- Заданы направления повышения эффективности расходов краевого бюджета. 
- Разработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности расходования средств краевого 

бюджета. 
Край на протяжении 2013-2017 годов занимал лидирующую позицию в рейтинге субъектов Российской 

Федерации по уровню открытости бюджетных данных. В настоящее время входит в число регионов лидеров с 
очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. 

Таким образом, бюджетная и налоговая политика Краснодарского края представлена как стройная си-
стема, позволяющая эффективно выполнять социальные задачи, стоящие перед регионом с использованием со-
временных инструментов формирования бюджета, взаимодействия с обществом, построения грамотной краевой 
налоговой политики. 

 
Источники: 
1. www.minfinkubani.ru [Электронный ресурс] 
Sources: 
1. www.minfinkubani.ru [Электронный ресурс] 
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ВЛИЯНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИ-
ВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

INFLUENCE OF EFFICIENCY OF USE OF THE LOAN CAPITAL ON PROFITABILITY OF ASSETS OF AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы анализа эффективности  использования  

кредитных ресурсов. Дан краткий обзор  показателей  финансовой устойчивости и платёжеспособности  органи-
заций агропромышленного комплекса  Кореновского района Краснодарского края, рассмотрена динамика рента-
бельности продукции и отдельных элементов капитала. Рассмотрена динамика и структура источников форми-
рования активов сельскохозяйственных организаций, отмечен существенный рост собственных средств и крат-
косрочных кредитов. Предложена усовершенствованная модель оценки зависимости рентабельности активов ор-
ганизации от использования заёмных средств. На примере сельхозорганизации ООО «Агрофирма «Лада» прове-
дён анализ влияния структуры капитала, оборачиваемости заёмных средств, финансового левериджа и рента-
бельности продаж на рентабельность активов. Предложена методика определения прибыли от использования 
краткосрочных заёмных средств. Обоснована целесообразность реструктуризации источников средств для повы-
шения финансовой устойчивости организации. 

Annotation.  The article deals with the methodological issues of the analysis of the effectiveness of credit re-
sources. A brief review of financial stability and solvency of organizations of agro-industrial complex of Кorenovsky 
district of Krasnodar region is given, the dynamics of profitability of products and individual elements of capital is con-
sidered. The dynamics and structure of sources of formation of assets of agricultural organizations, marked a significant 
increase in own funds and short-term loans. The improved model of an assessment of dependence of profitability of assets 
of the organization on use of borrowed means is offered. On the example of agricultural organization LLC "Agrofirma 
"Lada" the analysis of the impact of capital structure, turnover of borrowed funds, financial leverage and profitability of 
sales on return on assets. A method of determining the profit from the use of short-term borrowed funds is proposed. The 
expediency of restructuring the sources of funds to improve the financial stability of the organization. 

Ключевые слова: Анализ, методика, кредиты, рентабельность активов. 
Keywords: Аnalysis, technique, credits, profitability of assets. 
 
  Кореновский район находится в центральной части Краснодарского края. В состав агропромышленного 

комплекса района входят 40 сельскохозяйственных организаций  
и 235 крестьянско-фермерских хозяйств, деятельность которых специализируется на производстве пше-

ницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свёклы. По урожайности зерновых культур Кореновский район вхо-
дит в пятёрку лучших районов края.  Общая площадь сельхозугодий аграрных организаций района составляет 
51,4 тыс. га, в том числе 51,1 тыс. га приходится на площадь пашни. Экономическое и  финансовое положение 
сельхозорганизаций Кореновского района в последние годы постепенно улучшается. В 2017 г. по сравнению с 
2013 г. показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платёжеспособность, существенно повыси-
лись и находятся в пределах теоретически достаточных значений (таблица 1). 

В 2017 г. 73,5 % всех источников финансирования приходится на собственный капитал, 53,1 % от всей 
величины текущих активов составляют собственные оборотные средства. Показатели рентабельности всего ка-
питала и собственного капитала в 2017 г. существенно ниже уровня 2015 г., что связано как с дополнительным 
ростом затрат на формирование производственного потенциала сельскохозяйственных организаций района, так 
и с уменьшением прибыли от продаж в результате снижения оптовых цен на продукцию. В структуре источников 
средств происходят существенные изменения. Рост краткосрочных кредитов за рассматриваемый период в 2,5 
раза увеличивает долговую нагрузку аграриев и снижает чистую прибыль. Поэтому встаёт вопрос об эффектив-
ности использования заёмного капитала. 
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Таблица 1 -   Показатели  финансового состояния сельскохозяйственных организаций 
                       Кореновского  района  Краснодарского края  (на конец года)  
                 

Показатель  2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 

Изменение ( +,-) в  
2017 г. по сравнению 

с  
2011 г. 2015 г. 

Общая величина  источников форми-
рования  капитала сельскохозяйствен-
ных организаций, млн. руб. 

 
 
 

3797,5 
4017,4 5987,0 6932,9 3135,4 

 
 
 

945,9 

В том числе: 
-собственный  капитал 2427,6 2773,7 4622,6 5097,1 2669,5 474,5 
-долгосрочные  обязательства 490,5 221,7 173,5 347,9 -142,6 174,4 
-краткосрочные  кредиты 464,2 729,3 729,2 1153,9 689,7 424,7 
-кредиторская  задолженность 415,2 290,5 460,3 328,5 -86,7 -131,8 

  Показатели финансовой  устойчивости и  ликвидности (на конец года) 
Коэффициент  независимости 0,639 0,690 0,772 0,735 0,096 -0,037 
Коэффициент  обеспеченности соб-
ственными  оборотными средствами 

 
 

0,256 0,412 0,605 0,531 0,275 -0,074 
Коэффициент   текущей ликвидности  

2,095 1,882 2,904 2,629 0,534 -0,275 
Показатели рентабельности, % 

-всего капитала 10,12 16,09 24,86 10,22 0,10 -14,64 
-собственного капитала 15,82 23,58 33,78 13,70 -2,12 -20,08 
-продаж 14,86 19,33 29,69 20,20 5,34 -9,49 

 

 
        

Рисунок  1 –  Динамика структуры  источников формирования активов 
сельхозорганизаций  Кореновского  района  Краснодарского края 
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Влияние эффективности использования заёмных средств на рентабельность активов организации было 
рассмотрено на примере  ООО  «Агрофирма «Лада» Кореновского района. Основным видом деятельности агро-
фирмы является выращивание семян зерновых, зернобобовых и масличных культур. Семена реализуются в 12 
регионов Российской Федерации.  В 2015 г. агрофирме было присуждено звание «Лидер аграрного сектора-2015». 
Ресурсы и результаты деятельности организации отражены в таблице 2. 
 
Таблица 2 –  Ресурсы и результаты деятельности ООО «Агрофирма «Лада» 

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

Среднегодовая  численность работников, 
чел. 80 83 106 132,5 
Площадь сельхозугодий,  га 3020 3020 3020 100,0 
в  т. ч.  пашня 2933 2933 2626 89,5 
Среднегодовая  стоимость основных 
средств,  млн. руб. 169,8 236,5 409, 8 2,4 р. 
Валовая  продукция, млн. руб. 322,9 299,4 392,3 121,5 
Выручка  от продаж,  млн. руб. 284,8 257,5 286,6 100,6 
Себестоимость продаж, млн. руб. 136,7 155,7 175,3 128,2 
Прибыль  от  продаж,  млн. руб. 148,2 101,8 111,3 75,1 
Чистая прибыль,  млн. руб. 144,9 90,8 101,6  70,1 

 
За анализируемый период ресурсный потенциал организации увеличился. Площадь сельскохозяйствен-

ных угодий не изменилась, но  стоимость основных средств увеличилась в 2,4 раза, энергетические мощности 
выросли в 2,0 раза. Рост основных средств связан со строительством и оснащением  объектов отрасли животно-
водства, а также с приобретением новой техники.  Объём валовой продукции за три года  вырос на 21,5 %. Вы-
ручка от продаж в 2017 г. по сравнению с 2015 г. практически не изменилась, так как при увеличении объёмов 
продажи продукции средние оптовые цены снизились. Расходы предприятия растут более быстрыми темпами, 
чем выручка,  поэтому прибыль от продаж  за три года снизилась и составила в 2017 г. только 75,1 % от уровня 
2015 г.  Чистая  прибыль  уменьшилась  почти на 30 %, что связано также с высоким уровнем  оплаты процентов 
по кредитам. В целом можно отметить, что  экономический потенциал организации увеличивается, но результа-
тивные показатели снижаются. Производственный потенциал агрофирмы сформирован за счёт собственных 
средств и краткосрочных кредитов. Собственные средства ООО «Агрофирмы «Лада» за рассматриваемый период  
выросли в 1,9 раза или на 186423 тыс. руб. и составили 391632 тыс. руб. Однако их удельный вес  в общей вели-
чине источников средств  снизился с 69,9 % до 49,2 % , что отрицательно характеризует динамику структуры  
источников формирования активов.   
Таблица 3  –  Структура источников  формирования активов ООО  «Агрофирма «Лада» 
                         (на конец года) 

Показатель 2015 г. 2016 г.  2017 г. 
2017 г.  

в  %   к  
2015 г. 

Изменение 
( +,-) в 2017 г.     
в  сравнении 

с  2015  г. 
млн. руб. (%) 

Общая  величина  источников средств, млн. 
руб.                 293,4 503,1 796,3 2,7 р. 502,9 
Собственные  средства, млн. руб. 205,2 290,1 391,6 190,8 186,4 
в % ко всем источникам  средств 69,9 57,7 49,2 × -20,7 
в  т. ч. собственные оборотные средства, 
млн. руб. 35,0 -19,8 -116,2 - -151,2 
Заемный капитал, млн. руб. 88,2 213,1 404,7    4,6 р. 316,5 
в % ко всем источникам средств 30,1 42,3 50,8 × 20,7 
в том числе  краткосрочные обязательства,  
млн. руб. 88,2 213,1 372,4 4,2 р. 284,2 
в % к заемным  средствам 100,0 100,0 92,0 × -8,0 
из них краткосрочные  кредиты, 
млн. руб. 48,6 87,0 276,7 5,7 р. 228,1 
в % к краткосрочным обязательствам 55,1 40,8 74,3 × 19,2 

 
Собственные оборотные средства в размере 35 млн. руб. у организации были только в 2015 г. В 2016-

2017 гг.  оборотные активы полностью сформированы за счёт краткосрочных заёмных средств.   
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       Рисунок  2 – Структура  источников формирования активов  ООО  «Агрофирма «Лада» 

За анализируемый период краткосрочные обязательства организации выросли на 284,2 млн. руб. или в 
4,2 раза.  Анализ источников формирования капитала показал, что изменение общей величины  заёмных средств 
в анализируемом периоде  связано  с существенным ростом краткосрочных кредитов (рисунок 2).    

Можно видеть, что в 2017 г. удельный вес собственного капитала в активах  составляет менее 50 %, а 
доля краткосрочных кредитов выросла до 34,7 %. Около 12,0 % всех источников финансирования приходится на 
кредиторскую задолженность. Проведённая оценка источников формирования активов позволяет сделать вывод 
об их увеличении к 2017г. за счёт краткосрочных кредитов и роста кредиторской задолженности, что свидетель-
ствует о снижении уровня платёжеспособности  и финансовой устойчивости организации.  
   
 
  Таблица 4  – Показатели  платёжеспособности и финансовой устойчивости 
                         ООО «Агрофирма «Лада»  (на конец года) 
                                

                 
                   
       Показатель 

 
  
  2015 г. 

 
  
  2016 г. 

 
    
  2017 г. 

Изменение в  
(+,-)  
2017 г. по 
сравнению с 
2015 г. 

Коэффициент  концентрации собственного капи-
тала 0,699 0,577 0,492 -0,207 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,699 0,577 0,532 -0,167 
Коэффициент  обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,284 - - - 
Коэффициент  краткосрочных  обязательств  в  
общей величине  заёмных  источников  средств  1,000 1,000 0,920 0,068 
Коэффициент  кредиторской задолженности в 
краткосрочных заемных средствах 0,449 0,592 0,257 -0,192 
Общий показатель  ликвидности  0,705 0,380 0,363 -0,342 
Коэффициент  абсолютной  ликвидности     0,007 0,008 0,002 -0,005 
Коэффициент  критической  оценки 0,439 0,134 0,098 -0,341 
Коэффициент  текущей ликвидности 1,397 0,907 0,775 -0,622 

 
 Общий показатель ликвидности меньше единицы и постепенно снижается,  что говорит о неудовлетво-

рительной структуре баланса.  Значения коэффициентов ликвидности показывают низкий уровень платёжеспо-
собности  организации и ликвидности её баланса. 
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 Согласно величине коэффициента абсолютной ликвидности, в 2017 г. только 0,2 % краткосрочных обя-
зательств агрофирмы может быть погашено за счёт денежных средств и их эквивалентов. Коэффициент крити-
ческой оценки в динамике снижается  и остаётся существенно ниже  теоретически достаточного значения, рав-
ного 0,7.  Он показывает, что организация  не сможет погасить свои краткосрочные обязательства за счет де-
нежных средств, дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений. Коэффициент текущей 
ликвидности  существенно меньше теоретически достаточного значения, равного 2,0.  

            В 2015 г. агрофирма имела достаточно высокий уровень финансовой устойчивости.  Коэффициент кон-
центрации собственного капитала   был выше теоретически достаточного значения, равного 0,5 и 28,4% от обо-
ротных активов составляли собственные оборотные средства. Коэффициент финансовой устойчивости также со-
ответствовал теоретически достаточному значению, равному 0,7. В 2017 г.  у агрофирмы не было собственных 
оборотных средств, устойчивые источники финансирования снизились до 53,2 % и краткосрочные обязательства 
практически равны собственным источникам финансирования.  

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой  устойчивости 
                      ООО  «Агрофирма «Лада» 

 
Коэффициент кредиторской задолженности в  краткосрочных заёмных  средствах снизился с 0,449  до  

0,257  в результате существенного роста краткосрочных кредитов.  Поэтому эффективность их использования 
будет существенно влиять на финансовые результаты деятельности организации. 
            Основным показателем эффективности деятельности организаций является рентабельность активов [4]. 
Этот показатель за три года снизился в 3,8 раза и составил 15,6 %, что связано с существенным ростом собствен-
ных средств, вложенных во внеоборотные активы. 
 
Таблица  5 - Показатели  рентабельности   ООО   «Агрофирма  «Лада» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение  
в 2017 г.  (+,-) по 

сравнению с 
2015 г.  2016 г. 

Чистая  прибыль, тыс. руб. 144,9 90,8 101,6 -43,3  10,7 
Среднегодовая  величина  активов, млн. руб. 244,0 398,3 649,7 405698 251463 
Рентабельность, %: 
- активов 

59,4 22,8 15,6 -43,8 -7,2 
- собственного  капитала 

106,3 36,7 29,8 -76,5 -6,9 
- продаж 52,0     39,5     38,8 -13,2 -0,7 
- реализованной продукции 108,4     65,4     63,5 -44,9 -1,9 
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Рентабельность собственного капитала уменьшилась в 3,6 раза. Рентабельность продаж снизилась на 
13,2 процентных пункта и составляет  38,8%. Показатели рентабельности организации уменьшаются из-за сни-
жения цен на рынках сельхозпродукции. 

В экономической литературе существует достаточно много факторных моделей рентабельности активов 
организаций [1,3]. Предлагаем для анализа влияния эффективности использования заёмных средств на рента-
бельность активов использовать усовершенствованную нами модель: 

 
                                               푅푎 = К об зк  х К нез х К фл  х 푅 пр,                                                 (1) 
 
               где   К об зк – коэффициент оборачиваемости заёмного капитала; 
                        К нез – коэффициент независимости ( удельного веса 
                                     собственного капитала в активах); 
                        К фл – коэффициент финансового левериджа (соотношения 
                                     заёмного капитала и собственного); 
                        R пр – рентабельность продаж, %. 
   
            В таблице 6 рассмотрено влияние факторов на изменение рентабельности  капитала агрофирмы.  
1.1.1.1.2 Таблица 6 -  Влияние факторов на рентабельность  активов  ООО      «Агрофирма «Лада» 

1.1.1.1.3                  Показатель 
2015 г. 2017 г. 

Изменение, 
(+,-) 

Среднегодовая  величина  собственного  капитала,  
тыс. руб. 

136266 340846 204580 
Среднегодовая  величина  заёмного капитала  

107757 308875 201118 
Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала 2,643 0,928     -1,715 

Коэффициент независимости  (среднегодовой) 0,558 0,525     -0,033 

Коэффициент  финансового  левериджа     0,791     0,906      0,115 

Удельный вес чистой прибыли в выручке, % 50,865 35,443 -15.422 
Рентабельность  активов, % 

59,37 15,63 -43,74 
Изменение рентабельности  активов  за счёт изменения: 
- коэффициента  оборачиваемости  заёмного  капитала 

 
 

-38,54 

- структуры активов (коэффициента независимости) -1,23 

- коэффициента  финансового  левериджа 2,85 
- удельного веса чистой прибыли  в выручке -6,82 

 
Можно видеть, что рентабельность активов  организации  уменьшилась в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

на 43,74 процентных пункта и основной причиной этого является замедление оборачиваемости заёмного капи-
тала в результате его существенного роста. Снижение скорости оборота заёмного капитала оказало  отрицатель-
ное влияние на рентабельность активов в размере 38,54 %. Снижение удельного веса чистой прибыли в выручке  
уменьшило рентабельность активов на 6,82 %.  
            Если кредитные ресурсы используются для  производства и реализации продукции, то с экономической 
точки зрения их можно рассматривать как часть затрат на продукцию. Тогда можно определить  прибыль, полу-
ченную непосредственно от использования кредитов. Для этого прибыль от продаж разделим на полную себе-
стоимость реализованной продукции  ( Пр п

Се пр
)  и результат умножим на  среднегодовую сумму кредитов (К ср). Из 

полученной величины прибыли вычитаются проценты, уплаченные по кредитам (П кр) как расходы, связанные 
с использованием заёмных средств: 
 

      
             где   Пр (кр) – прибыль от использования кредитных средств. 
 
          Прибыль от использования кредитных ресурсов  равна:   

В 2016 г.                    ٠67812 −6499 = 37862  тыс. руб. 
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           В 2017 г.:               ٠181847 −12381 = 103818 тыс. руб.                  
 

Результаты анализа показывают, что  производственная деятельность в 2017 г. почти полностью финанси-
ровалась за счёт краткосрочных кредитов. Собственные средства организации были  использованы для форми-
рования основных средств  отрасли животноводства. Поэтому существенным резервом улучшения финансового 
положения агрофирмы является реструктуризация источников формирования капитала [2]. 
 
Таблица  7-  Укрепление финансовой устойчивости  ООО  «Агрофирма   «Лада» 
                      за счёт реструктуризации источников средств, млн. руб. 
 

    Показатель   2017 г.     План   Показатель     2017 г.     План 
Внеоборотные активы 

507,8 507,8 
Собственный капи-
тал 391,6 

 
     391,6 

Оборотные  активы 288,5 288,5 
Долгосрочные обя-
зательства       32,3      309,0 

Коэффициент финансо-
вой устойчивости  

0,532 
 

0,880 
Краткосрочные обя-
зательства 372,4  

 
      
      95,7 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,775 3,014 

в  т. ч. краткосроч-
ные кредиты 

276,7 

 
 
         - 

 
При переоформлении краткосрочных кредитов в долгосрочные уменьшится  величина краткосрочных 

заёмных средств, увеличатся устойчивые источники  финансирования и повысится платёжеспособность органи-
зации. Снижение финансового риска будет способствовать росту коэффициента финансовой устойчивости до 
0,880 пункта и увеличению коэффициента текущей ликвидности до  3,014 пункта.   
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE SPHERE OF HEALTH AND THEIR 

METHODS FOR THEIR MINIMIZATION 
 
Аннотация. Данное исследование рассматривает риски в области здравоохранения. Акцент делается на 

финансовых рисках, которым в том числе подвержена анализируемая сфера деятельности. Работа направлена на 
определение методов управления финансовыми рисками с учетом отраслевой специфики, также раскрываются 
пути оптимизации и дополнительные возможности снижения негативных последствий.  

Annotation. This research discusses health risks. The emphasis is on financial risks to which the analyzed ac-
tivity is also subject. The article aims to identify methods of managing financial risks, taking into account the industry 
specificity. It also reveals ways of optimization and additional possibility of reducing negative consequences. 

Ключевые слова: здравоохранение, риски, управление рисками, оптимизация, минимизация, риски не-
платежеспособности, карта рисков 

Keywords: health service, risks, management of risks, optimization, minimization, risk of insolvency, risk map 
 
Современные условия хозяйствования характеризуются высоким уровнем риска. Существует множество 

классификаций риска и подходов к его определению, однако неоспоримым остается тот факт, что ни одна сфера 
деятельности не может признаваться стабильной и безрисковой. В широком смысле под риском принято пони-
мать потенциальную возможность возникновения неблагоприятного события в условиях неопределенности 
среды функционирования предприятия, которое влечет за собой различного рода потери, а также поддается ко-
личественной и качественной оценке. Более всего риску подвержены коммерческие организации, у которых он 
главным образом связан с получением убытка в результате неэффективности деятельности. Тем не менее обла-
сти, частично находящиеся и на государственном обеспечении, такие как образование, культура, медицина и 
другие, также имеют склонность к риску, в результате чего возрастает необходимость эффективного управления 
им. Риск-менеджмент, риск-ориентированный подход при построении системы внутреннего контроля уже полу-
чили широкое распространение на западе, однако и в нашей стране эти направления становятся все более попу-
лярными и приобретают весомую значимость. 

В данной работе рассматривается сфера здравоохранения с точки зрения подверженности рискам, в том 
числе финансовым. Государство должно заботиться о здоровье населения, поскольку это важнейший показатель 
состояния нации, влияющий в том числе и на демографическую ситуацию в стране. Однако государственное 
финансирование здравоохранения в России за последние пять сократилось, что является отрицательной тенден-
цией в области оказания медицинских услуг (Таблица 1).  
Таблица 1. Объемы финансирования здравоохранения в РФ 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Объем расходов, млрд. руб. 2318,0 2532,7 2861,0 3124,4 2820,9 
Доля, % 16,2 16,7 16,7 17,4 14,8 

 
По приведенным выше данным можно сделать неутешительный вывод о сокращении государственного 

участия в здравоохранении, в результате чего падает качество бесплатного медицинского обслуживания. Как 
следствие, с каждым годом растет число частных медицинских центров, деятельность которых сопрягается с 
разного рода рисками. Все риски делятся на две большие группы: внутренние и внешние. К внутренним рискам 
можно отнести: 

Общехозяйственные, включающие различные аспекты функционирования организации (хозяйственная 
деятельность); 

Профессиональные, касающиеся непосредственно вопросов оказания медицинских услуг (профессио-
нальная деятельность). 
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Стоит отметить, что внутренние риски основаны на процессах, протекающих в самой организации. 
Наибольший интерес представляют внешние риски, которые появляются извне, в результате чего управлять ими 
сложнее. Именно к внешним рискам относятся финансовые (Рисунок 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Место финансовых рисков в системе рисков сферы здравоохранения 
Чтобы управлять рисками, важно правильно их идентифицировать, а также определить причины и фак-

торы риска. Под идентификацией понимается описание риска в его взаимосвязи с другими рисками и факторами, 
усиливающими или ослабляющими их. 

К угрозам финансового рынка можно отнести валютные колебания, изменение процентных кредитных 
ставок или общее состояние финансовой сферы, которые негативно воздействуют на медицинскую деятельность. 
Частные организации могут потерять доступ к заемным средствам или возможность приобрести иностранное 
медицинское оборудование из-за роста курса валют. Неблагоприятное финансовое состояние сказывается на 
уровне цен, устанавливаемых на оказание платных медицинских услуг. С другой стороны, экономическая ситу-
ация в стране оказывает существенное влияние на платежеспособность населения, что усиливает риск социаль-
ной нестабильности, который выражается в падении уровня доходов, росте безработицы [3, c. 34].  

Таким образом, можно выделить следующие основные финансовые риски в сфере здравоохранения: 
1. Риск снижения государственного финансирования 
2. Трансляционный риск, связанный с изменением курсов валют 
3. Кредитный риск 
4. Риск неплатежеспособности населения. 
Безусловно, наиболее серьезными рисками с области охраны здоровья являются профессиональные 

риски, связанные непосредственно с медицинской деятельностью, такие как риск оказания некачественных 
услуг, риск недостаточной квалификации персонала, риск негативной реакции пациентов на лекарственные пре-
параты и другие. Необходимо разработать комплекс мероприятий по минимизации подобных рисков, причем 
управление ими должно осуществляться не только на федеральном, региональном и организационном уровне, но 
также и на уровне медицинского работника.  

С этой целью осуществляется градация рисков с учетом количественной и качественной оценки вероят-
ности наступления неблагоприятного события и последствий, которые данное событие влечет. Результаты 
оформляются в виде таблицы (Таблица 2), на основе которой строится карта рисков и разрабатываются контроль-
ные мероприятия [4, с. 78].  
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Таблица 2 - Оценка рисков медицинской организации 
№ 
п/п 

Риск Вероятность наступ-
ления, % 

Последствия  
(по шкале от 1 до 5) 

Внутренние 
1 Риски, связанные с медицинским обору-

дованием 
От 25 до 50 Высокая степень влияния (4 

балла) 
2 Риски, связанные с квалификацией вра-

чей 
Меньше 25 Средняя степень влияния (3 

балла) 
3 Ошибки в бизнес-процессах От 15 до 25 Низкая степень влияния (2 

балла) 
Внешние 

4 Недостаточность государственного фи-
нансирования 

От 40 до 50 Высокая степень влияния (4 
балла) 

5 Валютный риск От 20 до 25  Низкая степень влияния (2 
балла) 

6 Кредитный риск От 15 до 25 Средняя степень влияния (3 
балла) 

7 Риск неплатежеспособности От 50 до 75 Высокая степень влияния (5 
баллов) 

 
Количественная оценка чаще всего базируется на экспертном мнении. На основе этого мнения строится 

карта рисков, где по горизонтали откладывается вероятность наступления, а по вертикали – степень влияния на 
результат деятельности.  

 

 
Рис. 1. Карта рисков медицинской организации 

 

 Исходя из полученных результатов разрабатываются мероприятия по реагированию на каждый вид 
риска. Так, к рискам, связанным с медицинским оборудованием, можно применить инструменты страхования. В 
случае непоставки оборудования или поставки оборудования ненадлежащего качества страхователю будет вы-
плачены страховые суммы. В результате риск будет минимизирован, что важно для медицинской организации, у 
которой данный риск классифицируется как средний. Таким образом, компании могут управлять внутренними 
рисками, что во многом также зависит от внимания руководства к этому вопросу [1, c. 121].  

Большую опасность представляют внешние риски. Наиболее серьезными являются риски неплатежеспо-
собности и недостаточности финансирования, которые относятся к области финансовых рисков. Сложность за-
ключается в том, что самостоятельно управлять такими рисками медицинские учреждения не в силах, поскольку 
наступление неблагоприятных событий в разрезе экономической составляющей в большей степени зависит от 
политики государства. На мой взгляд, минимизация финансовых рисков для сферы здравоохранения должна осу-
ществляться на макроуровне путем осуществления следующих мер: 

 пересмотр приоритетов бюджетных расходов с целью увеличения доли финансирования на здравоохра-
нение;  
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 организация благотворительных программ крупными государственными и частными компаниями; 
 проведение анализа зарубежного опыта и адаптация наиболее эффективных практик; 
 использование налоговых льгот в частном секторе с целью увеличения инвестиций; 
 льготное кредитование медицинских центров; 
 оптимизация расходов на заработную плату медицинского персонала и материального обеспечения учре-

ждений и др. 
К сожалению, на данный момент в России отсутствует единый стандарт управления рисками в медицин-

ской практике, который бы определял наиболее приемлемые подходы и методы решения задач управления рис-
ками в здравоохранении. Однако существует ряд методов, которые необходимо разрабатывать, внедрять и по-
стоянно совершенствовать, чтобы минимизировать риски в сфере здравоохранения, повысить качество медицин-
ских услуг и поддерживать здоровье населения на должном уровне. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ СНГ – ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

CIS FINANCIAL MARKETS - WAYS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Аннотация.  После развала Советского Союза политические элиты постсоветского пространства оказа-
лись в довольно трудном положении: красочным проектам экономистов и политиков западных стран об опера-
тивной и безболезненной трансформации в динамично развивающуюся рыночную экономику не суждено было 
сбыться. Более того уровень жизни основного населения стран СНГ катастрофически снизился, проявилась бо-
лезненная поляризация между разбогатевшим меньшинством и полностью обнищавшим населением. Все это 
привело к тому, что социо-эколого-экономическая обстановка большинства стран СНГ на сегодня отличается 
крайней напряженностью и довольно незначительной устойчивостью. Все это обострилось очередным мировым 
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финансовым кризисом. Мировой финансовый кризис заставляет страны СНГ вырабатывать механизмы противо-
действия кризисным явлениям. За последние годы прошли несколько международных банковских конференций 
под эгидой СНГ, на которых были выработаны направления и рекомендации противодействию кризисом. Име-
ются многочисленные опубликованные исследования, посвященные многогранным интеграционным процессам 
СНГ, что, однако, никак не уменьшает значимость и остроты проблемы и более того, требует дальнейшего ана-
лиза методологических и теоретических аспектов, а также обобщения международного опыта в рассматриваемой 
сфере. Нуждаются в изучении и совершенствовании методов системного воздействия микро- и макроэкономиче-
ских, межстрановых, финансово-денежно-кредитных факторов на сложные и интеграционные процессы, проис-
ходящие в условиях структурной трансформации социально-экономической системы стран СНГ. Есть много не-
решенных проблем, одной из которых посвящена данная статья. 

Annotation. After the collapse of the Soviet Union, the political elites of the post-Soviet space found themselves 
in a rather difficult situation: the colorful projects of economists and politicians in Western countries about quick and 
painless transformation into a dynamically developing market economy did not come true. Moreover, the standard of 
living of the basic population of the CIS countries has drastically decreased, painful polarization has manifested itself 
between the wealthy minority and the completely impoverished population. All this has led to the fact that the socio-
ecological-economic situation in most of the CIS countries today is characterized by extreme tension and rather insignif-
icant stability. All this has become aggravated by another global financial crisis. The global financial crisis is forcing the 
CIS countries to work out mechanisms to counter crisis phenomena. In recent years, several international banking con-
ferences have been held under the auspices of the CIS, at which directions and recommendations were developed to 
counter the crisis. There are numerous published studies on the multifaceted integration processes of the CIS, which, 
however, does not diminish the significance and severity of the problem and, moreover, requires further analysis of the 
methodological and theoretical aspects, as well as the generalization of international experience in this area. Need to study 
and improve the methods of systemic impact of micro-and macroeconomic, inter-country, financial and monetary factors 
on complex and integration processes occurring in the context of the structural transformation of the socio-economic 
system of the CIS countries. There are many unsolved problems, one of which is devoted to this article. 

Ключевые слова: Финансовый кризис, конкуренция, содружество независимых государств. 
Keywords: financial crisis, competition, commonwealth of independent states. 
 
Геополитическая и социальная обстановка в странах СНГ отличается высокой напряженностью и неста-

бильностью. В этой ситуации, на наш взгляд, единственным условием их выхода на траекторию устойчивого 
развития является интеграционный путь. Да, он очень тернистый и связан с неимоверными политическими, со-
циально-экономическими, правовыми и иными трудностями, ибо касается богатой гаммы национальных интере-
сов всех участников СНГ. [1] 

Государства, входящие в СНГ, для вписания в траекторию мировой экономики, вынуждены активно за-
ниматься, в т. ч., развитием финансовых рынков. В этих странах довольно успешно развивается финансовый 
сектор – увеличиваются активы, банковские капиталы, но вместе с тем, есть проблемы, связанные со становле-
нием фондового рынка, рынка ценных бумаг и др. 

 С одной стороны, наращивание банковского и других капиталов позволило несколько «самортизиро-
вать» кризисное воздействие и обойти сложные моменты, с другой – неразвитость фондового рынка помешала 
привлечь в экономику стан СНГ денежные средства населения, что они бы смогли быть эффективно использо-
ваны.  

Финансовый кризис довольно негативно сказался на взаимозависимости банковских систем стран СНГ. 
Так, например, практически все банковские системы (внешне вроде независимые) получили те же «болезни», 
которыми «заболели» соседние финансовые системы, не входящие в СНГ. В первую очередь, это сказалось на 
российских и казахстанских банках. Один из самых крупных банков Казахстана – Банк БТА – не выдержал удар 
мирового финансового кризиса и стал банкротом. Это обернулось для него, в том числе, и лишением лицензии 
его дочерней структуры в г. Москва - банка АМТ. В результате для спасения вкладов отечественных вкладчиков 
российское Агентство по страхованию вкладов вынужденно было выложить довольно значимую (даже по бан-
ковским понятиям) сумму.  

Тем не менее, надо отметить, что наиболее активными игроками на финансовом рынке СНГ и наиболее 
интегрированными банковскими системами являются Россия и Казахстан. Можно также отметить и активность 
Международного Банка Азербайджана на финансовом пространстве стран СНГ – он уже открыл филиалы и 
агентство – действует в ряде крупных российских городов, в т. ч. в гг. Москва, Санкт-Петербург, Свердловск. 
Его дочерний Банк успешно функционирует в Грузии, имеется также ряд представительств в ЕС и США.   

Для успешного выхода на новую траекторию устойчивого развития, для перехода на инновационную 
экономику по расчетам экспертов необходимо ежегодно вкладывать в экономику стран СНГ не менее 200 млн. 
долл. США. Речь идет о «длинных» деньгах, предназначенных для осуществления технической модернизации 
промышленности. Нам представляется, что такие значимые денежные ресурсы невозможно будет саккумулиро-
вать без создания финансовых центров. 

Тем более, что на мировых финансовых рынках, в т. ч. в странах ЕС и СНГ по всей видимости намечается 
очередной виток финансово-экономической нестабильности. Также очевидно, что валюта стран СНГ стабильно 
теряет свою устойчивость. 
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Все это требует разработки превентивной стратегии, которая позволит противодействовать банковской 
системе стран СНГ очередному долговому кризису. Мы полагаем, что страны СНГ теряют время, ибо вторая 
волна финансово-экономического кризиса вполне очевидна и бесспорно, что из Западной Европы и Америки 
идет тяжелый долговой кризис. Нельзя забывать уроки и последствия финансового кризиса 2008 г. – он убеди-
тельно показал, что в современном банковском мире все финансовые системы довольно жестко взаимосвязаны. 
[1,11,12] 

Примечательно, что представители банковских кругов стран СНГ готовятся развивать исламский банк 
на своем пространстве. Причем, на этой встрече в Баку планируется, что наряду с Эмиратами, Ираном, Турцией 
будут присутствовать и европейски банки, в частности, одноименный Европейский инвестиционный банк. Пред-
ставители финансовых кругов рассматривают исламский банкинг как дополнительный источник «длинных» де-
нег в контексте формирования международного финансового центра.  

Однозначно, это альтернативный вариант финансирования рынка, ибо исламский банкинг находится в 
«другой» системе координат, и он, естественно, по-иному воспринимает финансовый бизнес (в соответствии с 
исламом запрещено давать и брать деньги в рост, под проценты).  

К сожалению, приходится констатировать, что идея создания интеграционной банковской системы на 
базе бывших республик Советского Союза возникла еще 25 лет назад. За эти годы эта идея трансформировалась 
в Евразийский экономический союз. С 2015 года в этот союз входят 4 суверенных государств - Армения, Бела-
русь, Казахстан и Россия. На сегодня уже создан общий рынок товаров, услуг. В 2025 году ожидается создание 
наднационального органа регулирования финансового рынка стран – членов Евразийского экономического со-
юза с местоположением в г. Алма-Ата. 

Одной из основных проблем является необходимость разработки модели координации валютно-финан-
совой политики стран СНГ. 

Для проведения эффективной политики взаимодействия стран СНГ в этом вопрос, на наш взгляд, в 
первую очередь, требуется политическая воля всех руководителей стран СНГ. Не надо делать секрета из того, 
что ряд руководителей стран СНГ на этот счет имеют свою собственную мотивацию и определенные намерения 
касательно возможных корректировок в исследуемой сфере. 

Можно указать как минимум на 3 подхода руководства ряда стран СНГ в отношении координации ва-
лютных, расчетных и платежных отношений: 

1. Группа стран СНГ ратует за координацию усилий в этом направлении (Росси, Беларусь, Казах-
стан). 

2. Отдельные страны СНГ демонстративно не проявляют особого интереса к рассматриваемой ко-
ординации усилий, и занимают нейтрально-пассивную позицию. 

3. Несколько стран не желают рассматривать координацию валютных, расчетных и платежных от-
ношений как обязательную. 

Для изменения такого отношения к координации усилий в рассматриваемой сфере требуется убедить на 
деле координации для всех участников. 

Можно объективно констатировать, что не все участники СНГ прочувствовали необходимость коорди-
нации валютно-финансовой политики. В первую очередь, это сопряженно с тем, что очевидный центр для жела-
емых сдвигов - Российская Федерация-  все еще недостаточно себя позиционирует в данном вопросе – отсут-
ствует внятная политика в данной сфере, нет четкой демонстрации динамизма собственного развития. 

Нам представляется, что отсутствие четкой стратегии устойчивого взаимодействия оставляет руковод-
ство других стран СНГ (даже Беларуссию) в неопределенное положение. Уместно вспомнить сколько раз откла-
дывались (на ровном месте) запланированные мероприятия по унификации валютных и кредитно-денежных от-
ношений. Все это, однозначно, вызывает недопонимание и скепсис у других стран СНГ. Они прямо упрекают 
руководство России – что говорить о нас, если вы две исторически братские республики, говорящие на одном 
языке и т.п.,  не в состоянии даже меж собой договорится. 

Примечательно – на демонтаж рублевой зоны понадобился лишь одни год – 1993, то даже хотя бы для 
частичной координации в этом вопросе потребуются, видимо, еще многие годы. Так, по крайней мере, считают 
немало экспертов…[10,13,18] 

Далее, представляется, что существующие координационные институты недостаточно полномочны для 
эффективного решения повседневных проблем. Мы убеждены, что необходимо широко использовать опыт со-
здания единого европейского валютного пространства в ЕС с учетом особенностей взаимодействия стран СНГ.  
[3,17,18] 

Надо отметить, что европейский интеграционный союз тоже образовался не сразу – он начался более 
полувека назад, в 1956 г. с заключения Германией, Францией, Испанией и Бельгией так называемого Римского 
договора. Особенность этого примера состоит в том, что эта группа стран изначально избрала правильную стра-
тегию – были ликвидированы всевозможные препятствия по межгосударственному переливу рабочей силы, то-
варов и капиталов. А как себя повели страны СНГ? С точностью до наоборот, они с самого начала заняли пози-
цию по построению препятствий для перелива факторов производства и товаров. Также не мало важно и то что, 
во всех странах имеются обособленные политические силы, прямо выступающие против координации экономи-
ческой политики стран СНГ. Есть они и в России, среди которых можно назвать не только оппозиционные «Яб-
локо», «Союз правых сил», но и центристскую партию РФ «Единая Россия» … 
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Тем не менее, очевидно, что устранение всевозможных барьеров между переливами факторов производ-
ства и товаров может образовать надежный фундамент для развития устойчивых интеграционных процессов в 
странах СНГ. 

И история подтверждает, что те интеграционные процессы, которые игнорировали данное положение, 
оказались в недалеком будущем нежизнеспособными. Так, например, Великобритания и еще ряд стран в «пику» 
шестерым странам «общего рынка» создали «Европейскую зону свободной торговли» (ЕЗСТ), после которой, 
именно из-за блокировки свободного перемещения факторов производства и товаров, данное общество (ЕЗСТ) 
стали покидать ее участники. Примечательно, первой покинула инициатор создания «Европейской зоны свобод-
ного торговли» Великобритания. Более того, все они вошли в «Общий рынок» - прародитель Европейского Союза 
и приняли ее условия вхождения – снять любые ограничения на перемещение факторов производства товаров. 
[5,6,8,16] 

Примерно, тоже самое произошло и с организацией Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В этом 
интеграционном образовании не было завершенных рыночных отношений, отсутствовала международная мигра-
ция рабочей силы, было разрешено перемещение отдельных товаров, и то в ограниченном количестве. Бесспорно, 
СЭВ был изначально обречен на недолгое существование. 

Все вышеизложенное убедительно показывает, что без своего «общего рынка» на всей территории стран 
СНГ не удастся создать полновесные интеграционные процессы. 

Мы убеждены, что для решения рассматриваемой проблемы требуется, в первую очередь, лишь полити-
ческая доброжелательная воля руководства стран СНГ. Этапный подход позволит оперативно устранить множе-
ство искусных проблем и быстро создать общий рынок, так как исторически все страны СНГ выступают в каче-
стве наследников и преемников еще недавно единого политического и экономического пространства СССР. 

 Т. о. основным условием налаживания эффективной координации макроэкономической политики явля-
ется обеспечение свободного перелива факторов производства и товаров на территории стран СНГ. 

В первую очередь, такой подход позволит нивелировать инфляционные процессы и издать единую про-
центную ставку, унифицировать политику в секторе кредитно-денежной политики. [2,4,7,9] 

Следующим этапом формирования интеграционных процессов в странах СНГ является создание единой 
валюты стран-участников (своеобразный «евро»).  

Однозначно, несмотря на простоту и ясность проведения данной политики, тем не менее она может иметь 
ряд серьезных препятствий. 

Так, например, отдельные руководители ряда стран, не скрывая открыто говорят о надеждах на более 
выгодную интеграцию вне стран СНГ. И это их право. 

С другой стороны, страны-лидеры ЕС очень опасаются, что мобилизация интеграционных процессов в 
рамках СНГ позволит возродить/ воссоздать конкурентоспособную структуру, обладающую солидным полити-
ческим и экономическим потенциалом в мировой экономике. И это, наверно, естественно, ибо как учит история 
– мировое сообщество, хотя всегда одобряет распад той или иной империи, тем не менее, никогда не приветствует 
слияние (даже экономическое) обособленного ряда государств в единую интеграционную систему. 

В любом случае, в сегодняшних реалиях надо проявлять сдержанный оптимизм к процессам возможного 
усиления интеграции СНГ. Россия, от которой в большей мере зависит активизация интеграционных процессов, 
колеблется и даже проявляет некоторую нерешительность, недосказанность. Более того, ряд представителей рос-
сийской элиты, прямо или косвенно угождая западным интересам, пытаются притормозить интеграционное сбли-
жение, перенося их на другой, более поздний срок. Для того уже открыто задействуется молодежь, плохо знаю-
щая историю своей страны. 

Все это говорит о том, что сегодня нельзя говорить о тесном сближении и полнокровной интеграции 
бывших союзных республик – нынешних участников стран СНГ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ БАНКОВСКОЙ  
СИСТЕМЫ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА 

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE OF THE BANKING SYSTEM AND BANK SUPERVISION 
 
Аннотация. Стратегия развития российского банковского сектора, определяемая банком России, 

направлена на  активизацию деятельности коммерческих банков и экономическое развитие страны. Стабильность  
деятельности российских коммерческих банков является объектом надзора со стороны мегарегулятора не только 
банковского, но и  финансового сектора, что формирует определенные принципы и методы проведения пруден-
циального надзора. Основными целями стратегии развития является повышение надежности и капитализации 
банков, создание условий для здоровой конкуренции; минимизация противозаконной деятельности, в том числе 
легализация доходов и рост доверия к банкам со стороны юридических и физических лиц. Главными направле-
ниями осуществления банковского надзора являются обеспечение законности и правопорядка в банковской 
сфере, защита прав и законных интересов вкладчиков, предупреждение фиктивных, преднамеренных банкротств 
кредитных организаций, а также пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем. Для по-
нимания сущности банковского надзора необходимо рассмотреть основы  инструменты и  принципы его осу-
ществления в лице мегарегулятора с учетом специи развития банковской системы страны. Оптимизация регули-
рования банковского сектора посредством инструментов банковского надзора позволяет  выявить основные тен-
денции, проблемы и перспективы деятельности коммерческих банков. Теоретические вопросы затрагиваю рас-
смотрение основ банковской системы и  законодательства регулирующего ее деятельность. рассмотрение  харак-
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терных признаков функционирования системы позволяет выявить ключевые моменты нормального функциони-
рования банковской системы и специфики проведения пруденциального надзора со стороны центрального банка.  

Annotation. he strategy of development for the Russian banking sector determined by bank of Russia is directed 
to enhanced action of commercial banks and economic development of the country. Stability of activity of the Russian 
commercial banks is object of supervision from mega-regulator not only the bank, but also financial sector that forms 
certain principles and methods of carrying out prudential supervision. Main objectives of the development strategy is 
increase in reliability and capitalization of banks, creation of conditions for the healthy competition; minimization of 
illegal activity, including legalization of income and growth of trust to banks from legal entities and individuals. The main 
directions of implementation of bank supervision are law enforcement and law and order in the bank sphere, protection 
of the rights and legitimate interests of investors, prevention of fictitious, deliberate bankruptcies of credit institutions and 
also suppression of legalization of income gained in the illegal way. For understanding of essence of bank supervision it 
is necessary to cover basics tools and the principles of its implementation represented by mega-regulator taking into 
account spice of development of a banking system of the country. Optimization of regulation of the banking sector by 
means of instruments of bank supervision allows to reveal top trends, problems and the prospects of activity of commer-
cial banks. Theoretical questions I mention consideration of bases of a banking system and the legislation regulating its 
activity. consideration of characteristic signs of functioning of a system allows to reveal the key moments of normal 
functioning of a banking system and specifics of carrying out prudential supervision from the central bank. 

Ключевые слова: банковская система, мегарегулятор, банковский надзор, коммерческие банки.   
   Keywords: banking system, mega-regulator, bank supervision, commercial banks.  
 
Банковская система представляет собой, прежде всего систему, которая объединяет совокупные компо-

ненты и их взаимодействие порождает  проявление новых системных качеств, влияющих на общее состояние 
банковской системы в целом. Существующие признаки определяют качество банковской системы, структуриро-
ванной в виде организованной или неорганизованной совокупности элементов. 

Коммерческие банки, являясь финансовыми посредниками, обслуживают сферу денежных отношений, и 
от их финансовой стабильности и ликвидности зависит макроэкономическое равновесие в финансово-экономи-
ческой сфере, поэтому задача центрального банка заключается не просто в создании необходимых законодатель-
ных предпосылок нормативного функционирования банковских и финансовых организаций, но и в проведении 
действенного банковского надзора. На наш взгляд, банковская система должна характеризоваться определен-
ными признаками (таблица 1). 
Таблица 1 – Характерные признаки банковской системы 

Признаки системы Характеристика 
Целостность Совокупность свойств системы, позволяющих определять зависимость  каждого 

элемента, а также свойств и отношения системы от его места, функций внутри целой 
системы 

Структурность  Возможность описания системы  через определение ее структуры, т.е. определение 
связей  и отношений системы; обусловленность поведения системы свойствами ее 
структуры 

Взаимосвязь системы и 
среды 

Проявление свойств системы  в процессе взаимодействия со средой с учетом того, 
что система является ключевым  активным компонентом 

Иерархичность Совокупность элементом среды рассматривается как  система, каждый компонент 
которой в свою очередь может рассматриваться как микросистема,  при этом суще-
ствует строгая иерархия подчинения одних элементов другим. 

Множественность опи-
сания каждой системы 

В силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует 
построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь 
определенный аспект системы  

По-нашему мнению необходимо определить, насколько правильно следует рассматривать российский 
банковский сектор как неорганизованную совокупность или как систему. 

Рассмотренные в таблице 1 признаки адаптированы к современной российской банковской системе, по-
скольку она является системой рыночного типа. С учетом преобразований нормативно-законодательной базы и 
уровня экономического развития, уровни банковской системы взаимосвязаны и приобретают постоянный си-
стемный характер. 

На основании исследований, проведанных О.И. Лаврушиным, следует считать, что устойчивость банков-
ской системы зависит о качества ее состояния, а также активности процесса движения и направлений деятельно-
сти. По-сути устойчивость банковской системы отражает комплексную характеристику скорости, структуры, вза-
имодействия отдельных ее элементов как внутри, так и  при взаимодействии с внешней средой. 

В современных условиях развития и функционирования банковской системы не выработано единого под-
хода к ее определению. Тем не менее, определение данной дефиниции вызывает не только теоретический, но и 
практический интерес 

Законодательные органы в лице Банка России осуществляют государственное регулирование банковской 
деятельности на основании нормативно-законодательной базы, устанавливающей регулятивные нормы к дея-
тельности кредитных организаций. 
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Организация функционирования российской банковской системы, согласно действующему законодатель-
ству, предусматривает двухуровневую структуру, банковское регулирование и надзор осуществляются Банком 
России (Мегарегулятор), который является единственным органом, в функции которого включены регулирова-
ние и надзор за банковской деятельностью. 

Конкретизация определения термина «банковский надзор» не представлено ни  в одном нормативно-пра-
вовом акте Российской Федерации. Анализ норм действующего российского законодательства и научной лите-
ратуры показывает отождествление термина «надзор» с определениями «регулирование» и «контроль».   

По словам известного российского экономиста О.И. Лаврушина банковский надзор представляет собой 
комплексом мер, обеспечивающих законную деятельность кредитных организаций. Надзорная функция, по мне-
нию экономиста, включается в состав контрольной функции, не выделяется обособленно. 

Алиев Б.Х. рассматривает банковский надзор как систему мер, с помощью которых государство обеспе-
чивает стабильность и безопасное функционирование кредитных организаций, предотвращающих дестабилизи-
рующие тенденции в развитии всей банковской системы [1].  

По мнению Г.Г. Коробовой, банковский надзор и контроль являются частью более широкого понятия «бан-
ковское регулирование» и представляют собой совокупность мер, позволяющих осуществлять банковское регу-
лирование.  

При изучении вопроса, связанного с определением банковского надзора автор Пономарева А.А. имеет не-
сколько иную точку зрения. Термин рассматривается как разновидность государственного финансового кон-
троля. По словам автора, банковский надзор определяется как «обязательное звено в замкнутой системе управ-
ления государственными финансами». Именно это звено позволяет достигать стабильности банковской системы 
с помощью активных упорядочивающих действий регулятора, направленных на соблюдение кредитными орга-
низациями банковского законодательства, нормативных актов Банка России и установленных ими обязательных 
нормативов.   

Рождественская Т.Э. формулирует понятие следующим образом: банковский надзор — это вид публично-
правовой деятельности, основной целью которой является поддержание стабильности и развитие банковской си-
стемы страны и защита интересов вкладчиков и кредиторов. [2] 

Следует согласиться с точкой зрения Ермакова С.Л., который определяет банковское регулирование в виде 
системы мер, позволяющих государству посредством надзорных органов обеспечивать стабильное и безопасное 
функционирование банковской системы. Система мер предполагает осуществление на основе действующего за-
конодательства процесса разработки и создания правил, положений, инструкций, которые определяют структуру 
и ведение банковского дела в государстве.  

В свою очередь, Ермаков С.Л. представляет банковский надзор как систему норм государственно-власт-
ного характера, цель которой – обеспечить стабильное функционирование банковской системы в целом, а также 
защитить интересы вкладчиков в частности. Главный инструмент банковского надзора – применение мер воздей-
ствия от имени государства, используя государственную регистрацию и лицензирование банковской деятельно-
сти, юридическое установление экономических нормативов функционирования кредитных организаций и осу-
ществления иных мер  надзорной деятельности [3]. 

Обобщая приведенные выше подходы к определению банковского надзора, необходимо отметить, что бан-
ковский надзор представляет собой систему мероприятий по мониторингу, проверке, анализу и оценке всех ас-
пектов деятельности банка со стороны надзорного органа с целью соблюдения норм действующего законода-
тельства, правил организации банковской деятельности, устанавливаемых как Центральным банком, так и самим 
поднадзорным банком. 

Деятельность коммерческих банков имеет свою специфику и связана с определенными особенностями, 
что обуславливает необходимость банковского надзора: 

 особое положение коммерческих организаций, способных оперировать общественными деньгами; 
 наличием банковских рисков, которые формировать ситуацию неопределенности и повлиять на рав-

новесие финансовых рынков в кратчайший период времени, тем самым повлиять на поведение основных его 
участников; 

 обеспечить систему гарантий надежности депозитов клиентов в целях поддержания стабильности де-
нежно-кредитной системы страны, как на микро-, так и на общегосударственном уровне, а также проводить дру-
гие мероприятия; 

 формировать доверительный уровень и характер отношений банковских институтов с  их клиентами 
[4]. 

Укреплению банковской системы способствует надлежащий банковский надзор, с помощью которого осу-
ществляются наблюдение, оценка и прогноз состояния деятельности кредитных организаций, а также применя-
ются меры реагирования по результатам проведенного анализа. 

К основным функциям банковского надзора следует отнести: 
 проверка юридических аспектов деятельности кредитных организаций для выявления нарушений в 

сфере денежно-кредитной деятельности; 
 контроль деятельности банковских организаций в сфере соответствия выданных лицензий; 
 проверка и анализ финансовых показателей на основе финансовой отчетности коммерческих банков; 
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 мониторинг динамики основных показателей для определения ликвидности и финансовой устойчи-
вости, а также перспектив дальнейшего развития; 

 контроль работы ревизионных комиссий кредитных организаций на предмет выявления нарушений 
действующему законодательству; 

 проведение анализа по договорным отношениям банковских организаций с  их клиентами: 
 надзорные функции по определению уровня рисков  и соответствия установленным нормативам. 
 контроль и проверка направлений и способов размещения свободных резервов (собственных и при-

влеченных денежных средств) коммерческих банков в сравнении с выполнением договорных обязательств перед 
клиентами банков; 

 контроль обоснования правильности формирования доходов и расходов банковских организаций и 
др. 

Таким образом, банковский надзор призван обеспечивать эффективное функционирование банковской си-
стемы государства и создавать условия для ее устойчивости и стабильности. 
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ОЦЕНКА ПРОБЛЕМАТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ НА СОВРЕ-

МЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ASSESSMENT OF THE PROBLEMS OF APPLICATION OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA AT THE PRESENT 

STAGE OF DEVELOPMENT OF ECONOMY 
 

Аннотация. В статье исследуется существующая в России система налогового администрирования. Ав-
торами выявлены основные проблемы, связанные с функционированием налогового администрирования и пред-
ложены варианты их устранения. Цель написания статьи заключается в определении основных направлений мо-
дернизации и совершенствования современной системы налогового администрирования. Для достижения по-
ставленной цели были использованы следующие методы исследования: контент-анализ нормативно-правовой 
базы и научных публикаций по вопросам развития фискальной сферы, экономико-статистический анализ дина-
мики результативности деятельности налоговых органов, осуществляющих налоговое администрирование и фис-
кальный контроль.  

Определен ряд латентных факторов, ограничивающих возможности налогового администрирования в 
субъектах малого предпринимательства. Это потребует не только технологического обновления информацион-
ных и операционных систем коммуникации между налоговыми органами и налогоплательщиками, но и пере-
смотра экономико-правовых подходов к использованию налоговых режимов, ориентированных на сокращение 
теневого предпринимательства в национальной экономике. 

Annotation. The article examines the existing tax administration system in Russia. The authors have identified 
the main problems associated with the functioning of tax administration and suggested options for their elimination. The 
purpose of writing the article is to identify the main directions of modernization and improvement of the modern tax 
administration system. 

To achieve this goal, the following research methods were used: a content analysis of the regulatory framework 
and scientific publications on the development of the fiscal sphere, an economic and statistical analysis of the dynamics 
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of the performance of tax authorities engaged in tax administration and fiscal control. A number of latent factors that limit 
the possibilities of tax administration in small businesses are identified. This will require not only technological updating 
of information and operating systems of communication between tax authorities and taxpayers, but also a revision of 
economic and legal approaches to the use of tax regimes aimed at reducing shadow entrepreneurship in the national 
economy. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, фискальный контроль, налого-
обложение, учет налогоплательщиков, налоговые органы, налоговая система. 

Keywords: tax administration, tax control, fiscal control, taxation, taxpayer accounting, tax authorities, tax sys-
tem. 

 
Говоря о вопросах сегодняшней налоговой концепции РФ, в первую очередь в целом, стоит отметить 

проблему налогового администрирования — налоговая система РФ по-прежнему остается очень громоздкой, 
неэкономичной и непродуктивной. Огромное количество налогов, трудные методики их расчета, наличие боль-
шого количества бюрократических операций приводят к значительному повышению трудоемкости, как налого-
вого учета, так и налогового инспектирования. Решение проблемы стимулирующего влияния системы налогооб-
ложения на экономическую деятельность предприятий, развитие производства и экономическое развитие страны 
в целом являются в настоящее время одной из первоочередных задач государства.  

Налоговая система РФ совсем не отражает насущную потребность в инновационном развитии страны. 
Требуется совершенствование налоговой системы в области налогового администрирования способного значи-
тельно увеличить рост налоговых доходов в бюджеты различных уровней власти.  

Актуальность темы исследования эффективной системы налогового администрирования на современном 
этапе развития экономики обусловлена тем, что налоговые поступления являются одним из наиболее важных 
источников пополнения бюджета государства и влияют на развитие рыночных отношений в целом. В свою оче-
редь от доходной части бюджета зависит, насколько успешно будет развиваться общество в стране, и насколько 
комфортно себя будет чувствовать каждый гражданин в отдельности.  

В статье осуществляется оценка действующей системы налогового администрирования по средствам по-
вышения эффективности деятельности налоговых органов, а также исследование определенных проблем и путей 
их устранения. 

В последнее время все чаще говорится о необходимости «настройки налоговой системы», основным 
направлением деятельности которой должно быть стимулирование деловой активности, рост инвестиционной 
привлекательности и экономики, а также создание современных конкурентных условий развития предприятий 
России. Президент Российской Федерации в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию неоднократно 
заявлял о необходимости отказа от неэффективного инструментария используемого в рамках налогового адми-
нистрирования. Принимая во внимание последнее Послание Президента можно сделать вывод о растущей роли 
повышения эффективности осуществляемой налоговой политики и налогового администрирование как главной 
ее составляющей. 

Основными направлениями современной бюджетной и налоговой политики предусматриваются послаб-
ления уровня налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков с одновременным ужесточением 
налогового контроля направленного на интенсификацию мер по сокращению теневого сектора экономики, кото-
рое должно привести к качественным изменениям налогового администрирования доходных поступлений и по-
вышению собираемости налогов. При этом со стороны государства в настоящее время планируется устранение 
неравномерности в области конкуренции, которая считается одним из факторов, влияющих на ограничение роста 
производительности труда, сдерживающих процессы эффективной модернизации и инноваций. По мнению со-
временных экономистов, повышение собираемости налоговых доходов без резких скачков ставок по ним, услож-
нение процедур связанных с эффективным налоговым администрированием и постоянное изменение налогового 
законодательства может являться ключевым компонентом усовершенствования налоговой системы России в бли-
жайшей перспективе. 

На современном этапе развития экономических отношений всю большую роль должно играть легитим-
ное предпринимательство и бизнес, которые должны получить новые эффективные инструменты оптимизации 
их затрат и в первую очередь связанные с сокращением транзакционных издержек. Для этого необходимо осу-
ществление развития современных применяемых информационных технологий и актуальных баз данных в нало-
говой учете и администрировании. 

В настоящее время активно развиваются разнообразные инновационные инструменты осуществления 
фискального контроля, направленные на совершенствование налогового администрирования и контроля, увели-
чивающие их эффективность: АСК НДС-2, ЕГАИС, онлайн-кассы, межведомственные информационные базы, 
информационный межстрановой обмен, «Личный кабинет налогоплательщика», электронная налоговая отчет-
ность и др. Кроме этого, с 2017 года Федеральной налоговой службе было передано администрирование страхо-
вых взносов налогоплательщиков во внебюджетные фонды (социального, медицинского и пенсионного страхо-
вания). Эти современные инструменты фискального контроля направлены на сокращение «серого» сектора в эко-
номике, а также способствуют стимулированию роста собираемости налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней власти. Дальнейшее совершенствование современного налогового администрирования связано с внед-
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рением и реализацией системы АСК НДС-3. Эта система помимо контроля за начислением НДС должна инте-
грировать и другую информацию связанную с данными о движении денежных ресурсов по счетам налогопла-
тельщиков, об объектах налогообложения, льготах, а также должна оценивать различные налоговые риски. 

«Стратегия - 2030» разработанная Торгово-промышленной палатой Российской Федерации предусмат-
ривает поэтапное сокращение расходных обязательств, связанных с налоговым администрированием, за счет 
большей унификации налоговой отчетности и перехода на электронный документооборот. Современные эконо-
мисты дали положительное заключение исследовав основные направления «Стратегии - 2030».  Многие из них 
говорят о том, что эффективная оптимизация и модернизация налогового администрирования должна положи-
тельно отразится на темпах роста экономики в целом. 

Развитие современной комплексной автоматизации налогового администрирования направленной на со-
кращение издержек предпринимательской деятельности связана на прямую с интеграцией данных по финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщиков, объектами налогообложения будет способствовать росту со-
бираемости налогов в России и повышению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. А совершенство-
вание налогового администрирования необходимо рассматривать с точки зрения большей легализации бизнеса, 
о осуществлении которого говориться уже более десяти лет. 

Методологическая основа данного исследования заключается в определении и оценки эффективности 
налогового контроля и налогового администрирования на основании данных Доклада об осуществлении ФНС 
России государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности за 2015-2017 гг. [1] Для 
этого авторами использовались различные методы: статистический анализ исследования рядов динамики; экс-
пертный анализ (описанный в научных статьях и публикациях). 

Информационной базой для осуществления аналитических исследований послужили данные опублико-
ванные ФНС России, в виде отчетов о результатах своей деятельности за рассматриваемые аналитико-статисти-
ческие периоды, данные Правительства РФ в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможен-
ной политики на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. При этом в исследовательском контексте учитыва-
лись изменения в налоговом администрировании  в связи с применением различных современных институцио-
нальных инструментов. 

К основному из рассматриваемых инструментов можно отнести использование системного подхода к 
оценке налоговых рисков при проведении выездных налоговых проверок («Концепция системы планирование 
выездных налоговых проверок»)[2]. Следующими немаловажными инструментами являются использование 
ЕГАИС, АСК НДС-3, онлайн-касс. Также к инструментарию в области повышения эффективности налогового 
администрирования можно отнести снижение расходов с ним связанных посредствам применения специальных 
налоговых режимов для субъектов малого и среднего предпринимательства (УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН). 

Применяя на практике методологические аспекты и институциональный инструментарий авторы иссле-
довали показатели влияющие на эффективность налогового администрирования. К таким показателям можно 
отнести кадровый состав ФНС РФ, результаты контрольной деятельности (доначисления налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней) и бюджетные ассигнования связанные с финансированием деятельности налоговых органов. 
Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расходы связанные с организацией деятельности ФНС России по налоговому 

         администрированию и результаты контрольной деятельности 
Показатели Года Темп прироста, % 

2015 2016 2017 2016 к 
2015 

2017 к 2016 2017 к 2015 

Фактическая численность сотрудни-
ков, выполняющих функции налого-
вого администрирования и контроля, 
тыс.чел. 

17,70 17,50 16,60 -1,13 -5,14 -6,21 

Бюджетные ассигнования на финан-
сирование деятельности налоговых 
органов, млрд руб. 

121,30 110,00 147,50 -9,32 34,09 21,60 

Доначисленные налоги, пени, 
штрафы, по результатам проверок, 
млрд руб. 

347,70 354,00 454,80 1,80 28,47 30,79 

Из данных таблицы видно, что при росте бюджетных ассигнований на финансирование деятельности 
налоговых органов за два года на 21,6% доначисление по налогам и штрафам в результате проведенных меро-
приятий возросла на 30,79%. При этом увеличение бюджетных ассигнований в 2017 г. связано было с ростом: 
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заработной платы служащих ФНС России, а также с приобретением услуг по разработке современного программ-
ного обеспечения и модернизации автоматизированных систем. Также на рост расходов повлиял переход на но-
вые инструменты налогового контроля, что в совокупности привело к существенным материальным вложениям. 

Применение современных автоматизированных систем и систем управления налоговыми рисками в 
налоговых органах способствовали увеличению эффективности выездных налоговых проверок, что представлено 
в таблице 2.  

  
 
 

Таблица 2 – Показатели результативности и эффективности проведения выездных налоговых  
          проверок ФНС России 

Показатели Года Темп прироста, % 
2015 2016 2015 2016 к 2015 2017 к 2016 2017 к 2015 

Количество выездных налоговых 
проверок, тыс.ед. 34,20 29,40 24,90 -14,04 -15,31 -27,19 

Средняя эффективность контроль-
ных мероприятий на одну выезд-
ную налоговую проверку, млн.руб. 

8,50 9,20 14,20 8,24 54,35 67,06 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что сокращение количества выездных налоговых проверок 

позволило увеличить эффективность каждой из них с 8,5% в 2015 году до 14,2 % в 2017 г. Одновременно с этим, 
опираясь на критерии оценки налоговых рисков, налоговые проверки отменялись в тех субъектах хозяйствова-
ния, целесообразность выезда в которые была минимальной. 

Сокращение количества налоговых проверок не снижает объемы доначислений налогов и начисления 
штрафов по результатам их проведения. 

Прочие показатели, характеризующие эффективность осуществляемого налогового контроля в рамках 
налогового администрирования представлены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 говорят о том, что налоговые органы ФНС России увеличили эффективность кон-
трольной работы в целом. Об этом свидетельствуют следующие показатели: при фактическом сокращении об-
щего объема проверок, направленных для снижения количества налоговых правонарушений, количество возбуж-
денных дел и наложенных административных наказаний уменьшилось не существенно, сокращается количество 
удовлетворенных жалоб налогоплательщиков и признание результатов проверок недействительными, суще-
ственно выросла доля тех проверок, по результатам которых были выявлены правонарушения налогового зако-
нодательства. 

 
Таблица 3 – Показатели эффективности контрольной деятельности ФНС России  

Показатели Года Темп прироста, % 
2015 2016  2017  2016 

к 
2015 

2017 к 
2016 

2017 к 
2015 

Количество проверок, связанных с пресечением 
нарушений, тыс.ед. 183,70 186,50 167,30 1,52 -10,29 -8,93 

Количество выявленных нарушений, тыс.ед. 204,70 210,50 187,00 2,83 -11,16 -8,65 
Возбуждено дел об административных правона-
рушениях, тыс.ед. 145,50 148,50 135,50 2,06 -8,75 -6,87 

Наложено административных наказаний, тыс.ед. 137,30 142,50 127,40 3,79 -10,60 -7,21 
Удовлетворение жалоб налогоплательщиков на 
действия сотрудников ФНС, % 34,90 33,90 34,00 -1,00 0,10 -0,90 

Доля проверок, результаты которых были при-
знаны недействительными, % 0,66 0,54 0,47 -0,10 -0,10 -0,20 

Доля проверок, по результатам которых были 
выявлены правонарушения, % 84,20 88,40 90,70 4,20 2,30 6,50 

 
Это свидетельствует о том, что налоговый контроль за последние три года действительно стал более 

эффективным, что также можно отнести к налоговому администрированию в целом. 
По итогам деятельности Министерства финансов Российской Федерации за 2015-2017 гг. эффективность 

применения современных автоматизированных инструментов налогового контроля может быть описана следую-
щим образом. 

1. Внедрение и развитие использования различных модификаций АСК НДС позволило даже в 
условиях спада экономических процессов увеличить собираемость НДС приблизительно на 0,5 процентных 
пункта к ВВП. В общем поступление НДС возросло на с 5,4% в 2015 году до уровня 5,9% в 2017 году. Также 
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наблюдается рост поступлений от уплаты НДС в 2018 году более опережающими темпами по сравнению с внут-
ренним спросом.  

2. Внедрение и развитие системы отслеживания (контроля над производством и оборотом) суще-
ственно повлияло на сокращение теневого сектора различных рынков. Внедрение ЕГАИС в розничные продажи 
алкогольной продукции с 2016 года существенно ограничил возможности реализации этого вида продукции че-
рез розничные сети в России. Как следствие, на фоне стагнации официально регистрируемого объема потребле-
ния алкогольной продукции, поступления акцизных платежей увеличилось в 2017 году более чем на 28%, а в 
начале 2018 года более чем на 35%. 

3. Внедрение и эффективное функционирование системы электронного документооборота без ис-
пользования бумажных носителей между налогоплательщиками и налоговыми органами способствовало разви-
тию ресурса «Личный кабинет налогоплательщика» как комплексной системы, которая позволила развитию об-
мена информацией с налоговыми органами ФНС, а для физических лиц – дало возможность совершения онлайн 
оплаты налоговых платежей. По данным ФНС за 2017 год количество пользователей, зарегистрированных в 
«Личном кабинете налогоплательщика» составило более 18 млн.чел., что больше аналогичного показателя за 
2016 год на 5 млн.чел. Такая же тенденция наблюдается по налогоплательщикам-организациям, на конец 2018 
года личным кабинетом воспользовалось более 6500 организаций и 12000 индивидуальных предпринимателей. 
Следовательно, такой обмен информацией способствует более оперативному извещению налогоплательщиков, а 
также оперативному получению информации налоговыми органами, ее последующей обработке. 

4. Применение онлайн-касс активно начавшееся в 2017 году пока еще не дало определенных поло-
жительных результатов, так как пока небольшая часть налогоплательщиков перешла на новые формы оплаты в 
2017 году. В 2018 году этот переход стал более массовым в связи с вступлением в силу новых норм законода-
тельства связанных с применением контрольно-кассовой техники. 

5. Активное применение патентной системы налогообложения фактически начавшейся в 2010 году 
как элемента упрощенной системы налогообложения способствовало упрощению налогового администрирова-
ния субъектов микробизнеса индивидуальных предпринимателей. Исследования показали не большое количе-
ство индивидуальных предпринимателей, перешедших на эту систему налогообложения, около 5% в 2016 году, 
более 7% в 2017 году. Внедрение данного режима налогообложения должно было привести к сокращению кон-
трольной нагрузки на сотрудников ФНС в связи с проведением выездных и камеральных налоговых проверок, 
так как микробизнес выводиться за зону налоговых рисков, поскольку сумма платежей при применении патент-
ной системы налогообложению фиксирована. 

К основным причинам отказа индивидуальных предпринимателей от применения патентной системы 
налогообложения можно отнести следующие: 

- ограничение по видам деятельности и среднесписочной численности работников; 
- отсутствие возможности минимизации налоговых платежей на сумму уплаченных страховых взносов; 
- высокие оценки потенциальных сумм доходов по некоторым видам предпринимательской деятельно-

сти. 
Также к недостаткам применения патентной системы налогообложение можно отнести отсутствие ее 

применения юридическими лицами в отличии от применения системы единого налога на вменненый доход. 
Однако выявленные и перечисленные выше недостатки оказывают существенное влияние на процессы 

организации эффективного налогового администрирования и налогового контроля, и как следствие, их устране-
ние в будущем должно способствовать повышению уровня их эффективности. Для этого целесообразно предло-
жить возможные варианты устранения выявленных недостатков в системе налогового администрирования, к ко-
торым можно отнести следующие: 

- устранение проблемных вопросов, связанных с применением ЕГАИС связанной с розничной продажей 
алкогольной продукции кафе, барами и ресторанами, так как в этих заведения в настоящее время нет возможно-
сти продажи алкогольной продукции небольшими порциями, поскольку любая открытая бутылка должна быть 
списана. В случае внезапной проверки если буде выявлено данное нарушение, которое относиться к категории 
грубых, будет выписан значительный штраф; 

- эффективность применения онлайн-касс субъектами микробизнеса, применяющими патентную си-
стему налогообложения и ЕНВД, также нельзя признать удовлетворительной. Выручка этих субъектов малого 
предпринимательства не зависит на прямую от объемов продаж, лимит выручки для применения систем доста-
точно велик для микробизнеса, а контролировать выполнение лимита необходимо производить с применением 
бланков строгой отчетности, как это было ранее. А затраты связанные с приобретением, регистрацией и обслу-
живанием онлайн-касс, оплате операторам фискальных данных за ведение личного кабинета для таких субъектов 
микробизнеса достаточно велики. Предоставляемая же компенсация в размере 18000 руб. в год от стоимости 
патента может рассматриваться как необоснованное недополучение бюджетами сумм налогов от применения 
ЕНВД и патентной системы налогообложения. В обще можно сделать вывод о сомнительности эффективности 
внедрения онлайн-касс с точки зрения контроля за оборотом наличности, так как они контролируют только по-
ступающую выручку, а не все движение наличных денег. Не совсем ясным остается вопрос в отношении вопроса, 
для чего в «кассовых операциях» учитывать оплату банковскими картами и интернет-эквайринг, так как с дви-
жением наличных денег эти операции не связаны, а доходы учитываются при поступлении денег от операторов 
эквайринга на расчетный счет получателя; 
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- нововведения, связанные с налоговым администрированием, усложняются с применением организаци-
ями, применяющими упрощенную систему налогообложения ведением в полной мере бухгалтерского учета и 
формированием финансовой отчетности. В результате для многих малых предприятий произошло увеличение 
учетной работы и объемов формируемой отчетности, хотя смысл данной отчетности для налоговых органов ми-
нимален; 

- отсутствие слаженной работы различных органов управления, не смотря на современную интеграцию 
и информационное взаимодействие ряд документов для одних и тех же субъектов формируется и выдается раз-
ными органами, что требует росту объемов административной работы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что реформирование налогового администрирования в 
России в основном направлены на сокращение нагрузки на сотрудников налоговых органов ФНС и налоговые 
органы в целом в части осуществления налогового контроля. Налоговый контроль осуществляемый в форме про-
водимых налоговых проверок должен проводиться лишь для организаций с высоким уровнем налоговых рисков 
и только тогда, когда налоговый орган четко уверен в получении положительного результата, который должен 
превосходить затраты, связанные с проведением налоговых проверок. Министерство финансов РФ в своих ос-
новных направлениях бюджетной, налоговой и таможенной политики предполагает, что достаточным будет про-
ведение камеральных проверок с получением соответствующих при необходимости пояснений, контрольная ра-
бота, заключающаяся в проведении ознакомительных и информационных бесед с налогоплательщиками, по ко-
торым имеются определенные налоговые риски, но нет уверенности в эффективности проведения выездной нало-
говой проверки. 

Рост эффективности налогового администрирования можно связать с упрощением налогового контроля 
по отдельным налогоплательщикам, прежде всего это относится к субъектам малого предпринимательства, кон-
трольные мероприятия по которым обычно малоэффективны. Для этих целей вполне достаточным будет макси-
мальное исключение этих субъектов из зоны налоговых рисков посредствам развития применения патентной си-
стемы налогообложения (для юридических лиц в том числе) и ЕНВД, либо упрощенной системы, но с объектами 
доходы, осуществление проверки которых может существенно облегчить контрольные мероприятия при прове-
дении камеральных проверок. 

Таким образом современная система налогового администрирования связаны с разработкой налоговой 
политики и ее эффективной реализацией. В настоящее время налоговые органы имеют четкий план на повышение 
эффективности налогового контроля. Для этого особую роль играет оценка налоговых рисков и интеграция раз-
личной информации, связанной с налоговыми процессами при интеграции информационного взаимодействия с 
другими органами власти. При постоянном и планомерном сокращении объемов проводимых выездных налого-
вых проверок увеличиваются возможности проведения камеральных проверок, происходит автоматизация ра-
боты с помощью различных налоговых инструментов (АСК НДС, ЕГАИС и др.). Все это направлено на повыше-
ние эффективности налогового администрирования основными целями которого является увеличение собирае-
мости налогов, повышение результативности проводимых проверок, обеспечение интеграции в легитимную эко-
номическую среду теневого сектора экономики. 

Однако, на современном этапе развития экономики, имеется ряд проблем, связанных с осуществлением 
эффективного налогового администрирования, которые были обозначены в статье. Решение данных проблем мо-
жет быть обеспечено посредством внесения некоторых изменений в законодательство о налогах и сборах, а также 
в взаимосвязанные с ними нормативно-правовые акты. Постоянное совершенствование налогового законода-
тельства в отношении процедур налогового контроля можно нивелировать указанные выше проблемы и недо-
статки в налоговом администрировании, еще в большей степени увеличив эффективность в целом всей фискаль-
ной системы России. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИХ ОЦЕНКА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

INTERPRETATION OF THE ORGANIZATION’S FINANCIAL PLAN INDICATORS, THEIR ASSESSMENT IN THE LONG TERM 
 

Аннотация. Финансовый план деятельности организаций является основным документом для выявле-
ния проблем в эффективной ее деятельности и оценки финансового состояния.  

В данной статье рассмотрены роль и значение индикаторов разработки финансового плана на основе 
бюджетов. Интерпретация индикаторов финансового плана позволяет спрогнозировать необходимые ресурсы 
для своей деятельности и для выбора альтернатив успешного инвестирования своих денежных средств и выяв-
ления резервов внутри организации, для роста доходов из-за экономного использования имеющихся ресурсов. 
В процессе составления бюджетов следует принимать во внимание и исследовать аналитические данные, 
склонность рынков, общую политическую и финансовую ситуацию, взгляды специалистов и экспертов и др.  

Анализ бюджетов продаж и движение денежных средств показал, что в исследуемой организации име-
ются существенные отклонения фактических показателей от плановых. Это позволило предложить конкретные 
рекомендации для совершенствования процедуры составления финансового плана организации в долгосрочной 
перспективе. 
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Annotation. The financial plan of the organizations is the main document for identifying problems in its effec-
tive activities and assessing the financial condition. 

This article discusses the role and importance of indicators for developing a financial plan based on budgets. 
Interpreting financial plan indicators allows forecasting the necessary resources for their activities and for choosing al-
ternatives for successfully investing their funds and identifying reserves within the organization to increase revenues 
due to economical use of available resources. In the process of budgeting, you should take into account and explore ana-
lytical data, the propensity of markets, the overall political and financial situation, the views of specialists and experts, 
etc. 

Analysis of sales budgets and cash flow showed that in the organization under study there are significant devia-
tions of actual indicators from the planned ones. This made it possible to offer concrete recommendations for improving 
the organization’s financial planning procedure in the long term. 

Ключевые слова: финансовый план, организация, оценка, совершенствование 
Keywords: financial plan, organization, evaluation, improvement 
Для мониторинга за финансовым состоянием организации, ее возможности финансировать свою теку-

щую деятельность и полностью исполнять обязательства по кредитным договорам важно составлять финансо-
вый план, так как он позволяет спрогнозировать необходимые ресурсы ее эффективной деятельности и для вы-
бора альтернатив успешного инвестирования своих денежных средств и выявления резервов внутри организа-
ции, для роста дохода из-за экономного использования имеющихся ресурсов. 

Планирование финансирования деятельности организации должно быть комплексным. Поэтому для 
обеспечения денежными средствами различных направлений используют следующие источники информации 
при его составлении как показано на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Направления финансирования деятельности организации и ее информационные источники 

Таким образом, для формирования финансового плана необходимо использовать инструменты бюдже-
тирования. Наличествует многообразные методы составления бюджетов, однако имеются в распоряжении и 
обобщающие стандарты, индикаторы, основы, которые не зависят от избранного способа формирования буду-
щего плана финансирования. 

«Составленный бюджет должен быть установочным, результативным, осуществимым, координацион-
ным, совокупным, упорядоченным, полным, сопряженным, согласованным, сквозным с целью управления дея-
тельностью организации. Расходы на осуществление бюджетирования никак не должны превосходить эффект от 
него» [1]. 

В процессе составления бюджетов следует проанализировать имеющиеся факторы, ввергающие к убыт-
кам, учитывать их параллельно с обстоятельным опытом при составлении бюджетов на планируемый год, то есть 
принимать заинтересованность и исследовать эмпирические предоставленные данные, склонность рынков, об-
щую политическую и финансовую ситуацию, взгляды специалистов и экспертов, нравственные и моральные 
нормы и др. [2]. 

Все факторы, участвующие в бюджетировании необходимо проанализировать, как финансовые (ставка 
рефинансирования ЦБ, валютные курсы, ставки по кредитам, наличие собственных не привлечённых финансо-
вых ресурсов, сроки погашения кредиторской задолженности и многие др.), так и прочие факторы (потенциал 
возврата дебиторской задолженности, степень конкуренции, поправок в законодательстве и т. п.). Прежде чем 
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принять управленческое решение, немаловажно оценить все наличествующие альтернативы. При этом будет 
уместно с целью правильности плана производить оценку не на четкое соответствие значениям индикаторов, а 
их диапазонное значение. Важно учитывать и потенциал непредвиденных ситуаций [3]. 

 Планируемые бюджеты обязаны устремляться на результат учрежденных целей (базой для планирова-
ния – должен быть реальный потенциал организации, и никак не ее успехи в данный период). 

План финансирования должен (в случае если не формировать гетерогенные вариации развития событий) 
включать в себя центральную стратегию операций при появлении наиболее вероятных прогнозируемых ситуа-
ций. К примеру, организация в расчетах применяет иностранную валюту – доллар. Финансовым менеджерам 
организации следует ориентироваться на план действий при неожиданной перемене курса доллара и зафиксиро-
вать собственное виденье при бюджетировании, для того чтобы и сотрудники имели представление о данной 
стратегии [4]. 

При формировании бизнес-плана следует предвидеть вероятность корректировки запланированных ин-
дикаторов по мере их осуществления. Наилучший метод достижения гибкости бюджетов – определение наимень-
ших, приемлемых и предельных итоговых значений [6, 7]. 

Неуместно составлять финансовый план, согласно которому организация не обладает финансовыми ре-
сурсами. Нарушение данного условия может послужить причиной того, что любое непредвиденное событие, вне-
плановый платеж или несвоевременное поступление способно послужить причиной фиаско не только финансо-
вого плана, но и самой организации. Однозначно результативно инвестировать свободные денежные ресурсы, 
нежели изыскивать недостающие [5, с. 321]. 

При привлечении заемных средств следует придерживаться принципов соответствия, имеется в виду, 
что для приобретения основных средств не нецелесообразно обращаться к краткосрочным займам, понимая, что 
за короткий промежуток времени у организации не предвидится высвобождения денежных средства на покрытие 
обязательств по взятому кредиту и деньги снова необходимо одалживать. 

 Не корректно полагать, что чистая или нераспределенная прибыль организации являются реальными 
активами, и что есть возможность пустить их в обращение. Чаще всего это нереально. В связи с этим, при бюд-
жетировании, устанавливая необходимость в поиске дополнительных объемов источников финансирования, 
можно сделать ошибку, обращаясь к таким индикаторам, как нераспределенная прибыль. 

Одним из важных этапов планирования является анализ и оценка, при таковом исследуется потенциал 
организации для поддержания своей платежеспособности. Зачастую ошибкой финансовых менеджеров является 
определение в бюджете индикаторов, которые при исполнении подвергаются критической оценке. Часто при со-
ставлении финансового плана формируются мало ликвидные и неплатежеспособные бюджеты. Для пресечения 
такой ситуации, следует ориентироваться на принципы оценки ликвидности и платежеспособности, кроме того 
опираться на них при расчете текущего финансового плана. 

Подвергая анализу необходимо остановиться на содержании финансового плана организации (таблице 
1). 

Таблица 1 – Примерная  структура и  состав финансового плана организации 

 

Вычисления по всем статьям финансового плана отражают объем доходов и его расходы как проиллю-
стрировано на рисунке 2. 
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Из выше сказанного можно утверждать, что в финансовом плане организации отражаются взаимоотно-
шения данной организации с банковскими и небанковским институтами.  Категория финансовая устойчивость 
организации, ее возможность осуществлять взаиморасчеты с поставщиками и без исключения производить все 
необходимые выплаты находятся в прямой зависимости от того, в какой степени компетентно рассчитан и мате-
риализован финансовый план. 

Поэтому необходимо каждой организации раз в году разрабатывать стратегический (перспективный) фи-
нансовый план. В его основу ложится разработанный бизнес-план, рассчитанный на год, который обеспечивает 
достижение высокой эффективности хозяйствования, что проявляется в  комплементации роста финансовых ре-
сурсов и доходов, рациональном их использовании для укрепления финансового состояния данного хозяйствую-
щего субъекта. 

 

 

Рисунок 2 – Содержательная часть разделов доходов и расходов организации 
Представленный бизнес-план обусловливает основные векторы и направления деятельности на предсто-

ящий год. Для этого организация исследует емкость, перспективы имеющегося рынка сбыта товаров, работ и 
услуг, проводится оценка объема затрат, необходимых для материализации инвестиционных проектов по созда-
нию современного жилья. Определены те индикаторы, по которым необходимо регулярно мониторить состояние 
дел. 

Бизнес-план состоит из ряда разделов:  
– характеристика направления деятельности, оценка рынка сбыта и уровня конкуренции; 
– ассортиментная политика; 
– стратегия маркетинга; 
– плановый объем реализации; 
– организационный план; 
– финансовый план; 
– стратегия финансирования; 
– резюме. 
Финансовый аспект бизнес-плана проиллюстрировал в разделах «Финансовый план», «Стратегия финан-

сирования». 
Перспективный финансовый план обобщает в стоимостной форме имеющего материала предыдущих 

разделов. Включая объем прогноза реализации; баланс денежных потоков; табличный свод доходов и затрат; 
сводный объем активов и пассивов организации; график реализации индикаторов безубыточности. 

Стратегическое финансирование необходимо для плановых объемов финансирования собственных и за-
емных средств: общий объем средств для реализации проекта, их источников, окупаемость проекта и получение 
дохода на вложенный капитал.  
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Исследуя процессы составления финансового плана хозяйствующего субъекта ОАО АПСК «Гулькевич-
ский» Краснодарского края и его оценка на основе параметров бизнес-планирования. 

 

 

По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что в современных условиях сложно говорить о стратеги-
ческом финансовом планировании в организации, речь скорее может идти о финансовом прогнозировании, т. е. 
разработке вероятного представления о предельных и желательных состояниях объекта в будущем. 

Это может быть прогнозирование финансового положения организации, отдельных показателей – при-
были, коммерческих расходов. В связи с этим, если в первые два года реализации бизнес-плана плановые пока-
затели не имели значительных отклонений, а если и имели, то только положительные (рост объемов реализации 
и рентабельности в среднем на 5,9 %). Данные позитивные тенденции дают возможность осуществлять инвести-
рование (однако, начиная с 2016 года имели место значительные отклонения от планируемых показателей). 

Тем не менее результативность перспективного планирования очевидна в том случае если, организация 
придерживается планируемых показателей объемов рентабельности и прибыли, так как бизнес-планировании 
рассчитан на достаточно значительный срок, а в условиях постоянно меняющееся конъюнктуры финансового и 
промышленных рынков, особенно если на нем присутствует высокая концентрация конкуренции, предлагаемый 
вид финансового планирования носит в большинстве отвлеченный характер. 

Текущие объемы финансового планирования осуществляются непосредственно планово-экономическим 
отделом, и отражает плановые заданий в виде разносторонних бюджетов. 

Процесс бюджетирования в организации заключается в следующих этапах: 
– анализ объемов исполнения бюджета прошлого года; 
– определение существенных направлений деятельности и формирование бюджетов; 
– согласование и утверждение в бизнес проекте сводного бюджета организации; 
– материализация бюджета и учет фактического исполнения; 
– мониторинг над исполнением представленного бюджета, внесение уточнений и корректировок. 
В связи с повышенной концентрации конкуренции в строительном бизнесе, организации вынуждены 

планировать объемы «от продаж», поэтому основой составления всех бюджетов является – бюджет продаж. Бюд-
жет продаж является ключевым и одним из самых важных и сложных бюджетов. Качественное планирование 
цен и объемов продаж влияет на все последующие бюджеты. Продажи, как правило, представляют собой план в 
натуральных и стоимостных показателях с годовым горизонтом планирования и месячной разбивкой, бюджет 
продаж имеет аналитику по группам товаров. 

Рассмотрим основные параметры бюджета продаж в таблице 3.  По эмпирическим данным доказано, что 
планирование объемов реализации в основном сводиться к произведению на плановый прирост объема реализа-
ции, в связи с этим возникают значительные отклонения в фактических данных от запланированных в бюджете. 
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Таблица 3 – Реализация бюджетов продаж в ОАО АПСК «Гулькевичский» Краснодарского края  

 

За рассматриваемый период в ОАО АПСК «Гулькевичский» с 2015 года по 2017 год зафиксированы 
незначительные отклонения 1-10 % по основному виду деятельности - это реализация железобетонных изделий, 
но в итоге за счет изменения в структуре товарооборота общий план по организации был выполнен на 96 %, по 
прочей реализации отклонения достаточно большие. Этот факт говорит о том, что при планировании структуры 
товарооборота исходят из сложившейся ситуации прошлого года, без оценки внешних факторов конкурентной 
среды. В итоге эти упущения привели к выполнению плана лишь на 92-96 %. 

В соответствии с параметрами разработанных бюджетов разрабатываются бюджет прибылей и убыт-
ков. Бюджет прибылей и убытков это первый из документов так называемых финансовых бюджетов. Данный 
бюджет составляется в ОАО АПСК «Гулькевичский» автоматически, в который заносятся данные ранее рас-
считанных бюджетов. В таблице 4 даны параметры бюджета прибылей и убытков за 2015-2017 гг. 

По представленным данным можно констатировать, о том, что рост объемов реализации в ОАО АПСК 
«Гулькевичский» и не пропорциональный, опережающий фактическую выручку рост себестоимости продукции 
привело к отклонениям от плана по получению чистой прибыли (план выполнен только на 52 % в 2017 году). 

         Заключительным этапом финансового планирования является составление бюджета движения де-
нежных средств. В отличии от бюджета прибылей и убытков – бюджет движения денежных средств является 
структурой, которая показывает "реальное" движение денег и их эквивалентов в классификации план-факт-от-
клонение. Прогноз баланса является отражение финансовой политики предприятия относительно структуры 
активов и пассивов (источников). Представленные баланс  

Таблица 4 – Результаты исполнения бюджета прибылей и убытков годы ОАО АПСК «Гулькевичский», 
тыс. руб. 
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демонстрирует степень рискованности финансовой политики в отношении дебиторов и кредиторов.  
Планирование бюджета движения денежных потоков – один из самых важных и сложных шагов в бюд-

жетировании. Этот бюджет является той точкой, в которой в наиболее активной форме согласовываются инте-
ресы организации (таблица 5). 

Бюджетирование без обратной связи – пустая трата времени. Любая система является жизнеспособной, 
если она включает элементы обратной связи, которые включают анализ того, что система сделала, и постоян-
ную корректировку поведения системы, когда становятся доступны сигналы о ее состоянии. 

Бюджетирование также является системой, очень серьезной и ответственной системой финансового 
планирования бизнеса, и она должна обеспечивать соответствующую обратную связь. 

Роль обратной связи в этом случае – контроль исполнения бюджета. Система контроля исполнения 
бюджета в организации является своеобразным мониторингом ее финансового состояния. Важность этой си-
стемы не вызывает сомнений. 

Поступления и выплаты денежных потоков делятся на три компонента: основная, инвестиционная и 
финансовая деятельность. При консолидации бюджета движения денежных средств сначала рассчитываются 
поступления и платежи по основным видам деятельности, затем – по инвестициям и в конце – по финансовым 
операциям. 

Доход от операционной деятельности в этой модели бюджета движения денежных средств содержит 
три статьи: доход от реализации текущего периода, авансы, полученные от клиентов, и другие доходы. Такое 
разделение статьи может быть удобным, особенно если вам нужно найти  
 

Таблица 5 – Осуществление бюджета движения денежных потоков ОАО АПСК «Гулькевич-
ский», тыс. руб. 

 
Виды денежных средств 

Годы Исполнение, % 
2015 2016 2017 Годы 
Факт. План Факт. План Факт. 2016 2017 

Остаток денежных средств 
на начало периода 24871 26723 11388 3035 -1790  

43 
 
-59 

Поток денежных средств по 
основной деятельности -64044  

219947 -21700 130217 -21002  
-10 

 
-16 

ПОСТУПЛЕНИЯ 3344299 3899358 3389740 2967800 3016469 87 102 
Поступления от реализации 
продукции, работ и услуг 3260138 3141858 3193549 2208812 2715017  

102 
 
123 

Авансы, полученные от по-
купателей 0 0 0 0 0 - - 

Прочие поступления 84161 78456 196191 445925 301453 250 68 
РАСХОД 3435790 3585147 3420740 2781776 3046473 95 110 
Оплата за товары 1718553 1478233 1725812 1144239 1905291 117 167 
Заработная плата рабочих и 
служащих 6785191 872622 732390 564341 820587  

84 
 
145 

Отчисления в бюджет и вне-
бюджетные фонды 34341 24702 28832 45984 21791  

117 
 
47 

 Прочие расходы 703064 846713 653595 719049 209163 77 29 
Поток денежных средств по 
инвестиционной деятельно-
сти 

30649 -7131 6658 -54596 -3915  
-93 

 
7 

ПОСТУПЛЕНИЯ 47421 73721 12503 0 1483 17 - 
РАСХОД 3636 83908 2992 77994 7076 4 9 
Поток денежных средств по 
финансовой деятельности 31765 -287894 0 -256064 24383  

0 
 
-10 

ПОСТУПЛЕНИЯ 594878 190542 0 601477 316941 0 53 
Поступление кредитов и 
займов 594878 272203 0 859254 313600  

0 
 
36 

РАСХОД 549500 601820 0 967283 282108 0 29 
Остаток денежных средств 
на конец периода 16269 -33849 -2558 -124185 -1627  

8 
 
1 
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решение для устранения дефицита бюджета. Как известно, одним из способов устранения дефицита яв-
ляется ускорение потока денежных средств от покупателей. Это означает, что в месяцы проблем с ликвидностью 
необходимо будет оценить возможные варианты увеличения стоимости таких статей, как авансы и доходы от 
реализации текущего периода. 

В рассматриваемой модели бюджета движения денежных средств информация о движении денежных 
средств от операционной деятельности берется из графика выручки от продаж. Что касается платежных позиций 
по основным видам деятельности, то они такие же три. Основной статьей платежа в бюджете денежных потоков 
является заработная плата. Данные для обобщения информации по этой платежной позиции берутся из графика 
погашения задолженности по заработной плате. 

Информация о налоговых платежах поступает в бюджет движения денежных средств из налогового бюд-
жета, в котором содержатся данные о планируемых начислениях налогов, их выплатах и задолженностях. 

Как видно из таблицы 5, в отличие от бюджета доходов и расходов, более удобно представлять статьи 
платежей в бюджете движения денежных средств не в областях расходов (производственных, коммерческих, ад-
министративных и управленческих), а в конкретных пунктах платежей. Такой подход позволит повысить эффек-
тивность контроля бюджета движения денежных средств и на этапе подготовки, и на этапе реализации (при кон-
троле заявок на платежи), и на этапе планово-факторного анализа исполнения бюджет денежных потоков. 

Что касается доходов и платежей за инвестиционную деятельность, то очевидно, что в бюджете денеж-
ных потоков никаких доходов не планируется. Только одна позиция платежей за инвестиционную деятельность 
заполнена цифрами. Это приобретение основных средств. Эта информация вводится в бюджет движения денеж-
ных средств из инвестиционных бюджетов. Здесь необходимо обратить внимание на то, что сюда приходят 
именно те элементы платежей, которые формально считаются инвестиционными. То есть часть статей инвести-
ционного бюджета может формально относиться к текущим доходам и платежам. 

Среди статей поступлений и платежей для финансовой деятельности в этом примере бюджета движения 
денежных средств только получение и погашение займов являются ненулевыми. Это связано с тем, что в плано-
вом периоде финансовые операции не планировались, а дивиденды не начислялись и не выплачивались. Следует 
отметить, что в этой модели используется стандарт баланса минимальных денежных потоков, поэтому сама мо-
дель рассчитывает необходимые значения кредитных ресурсов. Кроме того, определяются необходимые значе-
ния в каждом периоде и рассчитываются суммы, которые могут выплачиваться в каждом месяце для погашения 
кредита и процентов по кредиту. 

В противном случае никаких корректирующих действий не предпринимается. Используя итоговые по-
казатели общего бюджета, например, общий денежный поток, имея соответствующую компьютерную про-
грамму, финансовый менеджер рассчитывает последствия конкретного отклонения фактических показателей от 
плановых значений на сумму общего денежного потока. 

На основании отклонения фактического общего денежного потока от планового значения делается вывод 
о необходимости корректировки плана на следующий период. Однако, исходя из оценки бюджетной системы, 
применяемый метод бюджетного контроля неэффективен. 

Разработанная и утвержденная система текущего финансового планирования является основой опера-
тивного финансового планирования, которая необходима для контроля поступления фактических поступлений 
на счет и расходования денежных финансовых ресурсов. Это связано с тем, что финансирование запланирован-
ных мероприятий должно осуществляться за счет средств, заработанных предприятием, что требует ежедневного 
эффективного контроля за формированием и использованием финансовых ресурсов. 

Завершающим этапом финансового планирования является подготовка сводной аналитической записки. 
Описаны основные показатели годового финансового плана: размер и структура доходов, расходы, отношения с 
бюджетом коммерческих банков, порядок распределения прибыли. В заключение аналитической записки приво-
дятся выводы о плановом обеспечении предприятия финансовыми ресурсами и структуре источников их форми-
рования. 

Таким образом, система финансового планирования в анализируемой организации охватывает все ас-
пекты финансового планирования ее деятельности, но значительные отклонения от фактически запланированных 
показателей предполагают, что эта система нуждается в улучшении. Следовательно, необходимо сформулиро-
вать рекомендации по совершенствованию процесса финансового планирования и рассчитать основные плани-
руемые показатели эффективности. 

Хорошо отлаженная система бюджетирования дает менеджеру возможность, с одной стороны, оценить, 
как идут дела в разных частях организации, а с другой - как обстоят дела в целом. Для дальнейшей оптимизации 
системы бюджетирования и диагностики были определены следующие критерии, описывающие ее с разных сто-
рон. Это поможет выявить слабые стороны и разработать области для улучшения подготовки финансового плана. 
Эти критерии включают следующее: 

1) Стоимость использования бюджетирования. 
2) Контроль со стороны менеджеров. 
3) Горизонт планирования. 
4) Мотивация работника. 
5) Единство бюджетных форм. 
 6) Прозрачность информации. 
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7) Интеграция бюджетирования с информационными технологиями. 
Итак, наше исследование показало, что в результате анализа в системе бюджетирования организации 

были выявлены две проблемы: 
1. Контроль менеджеров. 
2. Несовершенство системы планирования. 
3. Чрезмерные затраты времени из-за большого количества корректировок производственных программ. 
4. Недостаточная мотивация работников в процессе бюджетирования. 
Поэтому для планово-экономической службы (ПЭО) ОАО АПСК «Гулькевичский» целесообразно пери-

одически анализировать структуру себестоимости продукции, делая сравнение с различными исходными дан-
ными и изучая природу отклонений от них. 

При разработке учетной политики ПЭО совместно с бухгалтерией необходимо выбрать правильную базу 
для распределения косвенных затрат между объектами расчета или выбрать метод отнесения косвенных затрат 
на себестоимость продаж. 

Для создания предпосылок для эффективной аналитической работы и повышения качества финансово-
экономических решений необходимо четко определить и организовать отдельный управленческий учет затрат 
для следующих групп: 

– переменные затраты, которые увеличиваются или уменьшаются пропорционально объему производ-
ства. Это расходы на приобретение сырья, потребление электроэнергии, транспортные расходы, торговые комис-
сии и другие расходы; 

– постоянные затраты, которые напрямую не связаны с изменениями объемов производства. Эти расходы 
включают амортизацию, проценты по кредиту, аренду, расходы на содержание аппарата управления, админи-
стративные расходы и т. д.; 

– смешанные затраты, состоящие из постоянной и переменной частей. Такие расходы включают, напри-
мер, расходы на обслуживание оборудования, почтовые и телеграфные расходы и т. д. 

Прозрачность информации заключается в том, что вышеуказанные критерии отражены в едином для 
всего предприятия «Положении о бюджетировании». В этом документе определяется порядок согласования и 
консолидации бюджетов, формализованные документы, схема документооборота, а также устанавливаются 
сроки рассмотрения и принятия решений на всех уровнях сбора бюджетной информации. 

Другие рекомендации касаются улучшения системы мотивации. Для этого можно создать центры ответ-
ственности за мониторинг исполнения бюджетов, что будет связано с системой награждения руководителей и 
специалистов этих центров. Поэтому необходимо разработать условия, показатели и премиальные коэффици-
енты в зависимости от степени исполнения соответствующих бюджетов. 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ 
TAX ON PERSONAL INCOME: AN ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF A PROGRESSIVE SCALE 

 
Аннотация. В период трансформации цифровой экономики становятся актуальными вопрос, связанные 

с оптимизацией и имениями налогообложения граждан. Одним из самых популярных и широко известных нало-
гов является -    налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ). В рамках настоящей статьи была поставлена 
цель - установить наиболее значимые социально-экономические последствия внедрения прогрессивной шкалы 
для НДФЛ. В 2018 году в России был внесён на рассмотрение в Государственную Думу законопроект об изме-
нении как ставки налога, так и самой шкалы налогообложения. Несмотря на то, что законопроект не первый в 
своём роде, множество печатных и непечатных изданий обратили своё внимание на этот документ. Согласно 
законопроекту группы депутатов, представляющей КПРФ, с 1 января следующего года в России должна была 
начать действовать прогрессивная шкала на доходы физических лиц с нижней границей в 5% (для доходов менее 
100 тысяч рублей) и верхней границей в 25% (для доходов свыше 10 миллионов рублей). Законопроект не был 
утверждён. Также рассматривались и иные законопроекты, связанные с НДФЛ, а именно с его повышением.  Для 
того чтобы понять с чем связаны законопроекты об изменении шкалы и повышении ставки НДФЛ и проведено 
исследование в статье. 

Annotation. In the period of transformation of the digital economy, the issue of optimization and taxation of 
citizens is becoming an urgent issue. One of the most popular and well-known taxes is the tax on personal income (here-
inafter the personal income tax). In 2018 in Russia, a bill was introduced to the State Duma to change both the tax rate 
and the tax scale itself. Despite the fact that the bill is not the first of its kind, many printed and non-print publications 
have turned their attention to this document. According to the bill of the group of deputies representing the Communist 
Party of the Russian Federation, from January 1 of the following year, a progressive scale on personal income with a 
lower limit of 5% (for incomes less than 100 thousand rubles) and an upper limit of 25% (for incomes over 10 million 
rubles). The bill has not been approved. Also considered were other bills related to personal income tax, namely, its 
increase. In order to understand why there are bills to change the scale and increase the rate of personal income tax and 
the study was conducted in the article. 

Ключевые слова: налоги с доходов, подоходный налог, прогрессивная шкала налогообложения, рефор-
мирование налогов. 

Keywords: income taxes, income tax, progressive tax scale, tax reform. 
 
Введение 
На данный момент в России действует плоская шкала налога на доходы физических лиц (процент НДФЛ 

не зависит от получаемого лицом дохода), являющегося основным видом прямых налогов. Исчисление НДФЛ 
происходит в соответствии с действующим законодательством в процентах от общего дохода физических лиц за 
вычетом документально подтверждённых расходов. 

Плательщики НДФЛ – лица, являющиеся налоговыми резидентами, то есть фактически находящиеся на 
территории России не менее 183 календарных дней в течение года, и лица, не являющиеся налоговыми резиден-
тами, но получающие доход на территории России. Наличие или отсутствие у физического лица гражданства РФ 
не влияет на определение того, является ли человек резидентом. То есть налоговым резидентом РФ может быть 
признан как гражданин РФ, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства. При этом, гражданин Рос-
сии также может не признаваться налоговым резидентом, если проживает на территории страны менее 183 дней. 
НДФЛ взимается с продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, от сдачи имущества в аренду, 
от каких-либо выигрышей, от доходов за пределами РФ, а также за иные доходы.  

Особенности НДФЛ в Российской Федерации 
Несмотря на то, что шкала НДФЛ в России плоская, процент налога может различаться в зависимости от 

того, является человек налоговым резидентом или нет.  
Резиденты, которые выплачивают налог на доход физических лиц, начиная с 2015 года имеют налоговую 

ставку величиной 13%, в то время, как резиденты, получавшие дивиденды до 2015 года и получавшие проценты 
по облигациям, эмитированным до 2007 года, имеют налоговую ставку величиной 9%.  

Максимальная налоговая ставка в размере 35% может применяться как к резидентам, так и не к резиден-
там за:  

1. Получение выигрыша с целью рекламы товаров или услуг при превышении установленных размеров 
стоимости 

2. Процентный доход по вкладам в банки РФ, по российским облигациям, который превышает установ-
ленные размеры 
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3. Сумма экономии на процентах при приёме физ. лицами кредитных рублевых средств, превышающих 
установленные размеры 

4. Оплата использования денежных средств пайщиков 
Другие процентные ставки НДФЛ применяются к нерезидентам. Так, ставку 15% имеют физические 

лица, не являющиеся налоговыми резидентами, но покупающие акции российских организаций и получающие 
по ним дивиденды. Остальные доходы нерезидентов облагаются по ставке 30%.[2] 

По информации Росстата (Таблица 1), налог на доход физических лиц составил за январь-июль 2018 года 
2002,8 млрд. рублей, а темп прироста относительно консолидированного бюджета НДФЛ за январь-июль 2017 
года составил12,3%. 

 
Таблица 1 Налоги, сборы и другие обязательные платежи 

в консолидированном бюджете Российской Федерации, млрд. рублей. 

 

Январь-июль 2018г. 
В % к январю-июлю 2017г. 

Консолидиро-
ванный бюджет 
 
 

В том числе Консолиди-
рованный 
бюджет 

В том числе 
Федераль-
ный бюд-
жет 

Консолидирован-
ные бюджеты субъ-
ектов Российской 
Федерации 

Федераль-
ный бюд-
жет 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

Всего 12021,0 6598,8 5422,2 120,5 126,7 113,7 
НДФЛ 2002,8 - 2002,8 112,3 - 112,3 

  
Таким образом, доход от НДФЛ в первом полугодии 2018 превысил размер дохода от НДФЛ в первом 

полугодии 2017 на 219,4 млрд. рублей. Тенденция к росту дохода от налога на доходы физических лиц просле-
живается на протяжении последних лет. Удельный вес НДФЛ в общих доходах государства, получаемых за счёт 
налогообложения, значителен и составляет 17% от общей суммы.  

В ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство прорабатывает вопрос вве-
дения прогрессивной шкалы на НДФЛ. Позже ситуацию прояснил первый вице-премьер Игорь Шувалов, со-
общив, что правительство будет стремиться не проводить налоговых новаций до середины 2018 года, это 
касается и НДФЛ. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что возможность введения прогрессивной 
шкалы может быть рассмотрена после 2018 года. Позже позицию ведомства уточнил замминистра финансов 
Илья Трунин: в нынешних сложных условиях изменение порядка взимания НДФЛ будет стимулировать уход 
в тень зарплат. Этот вопрос может быть рассмотрен после 2018 года, когда стабилизируется экономика[3]. 

Отказ от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, действующей на данный момент, вовсе не 
новый шаг, потому как в 1990-х годах в России действовала именно прогрессивная шкала НДФЛ, а уже в 2010-х 
годах начал обсуждаться вопрос о возвращении этой налоговой нормы. 

Большая часть населения России принадлежит к среднему и низшему классу, поэтому считается, что для 
того, чтобы система налогообложения была справедливой, необходимо брать с класса с высоким заработком на 
порядок больше, чем со среднего класса. 

По оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, например, в 20% к высоким доходам, 
сможет дать возможность получить лишь 70-125 млрд. рублей в год. 

13-процентная плоская шкала НДФЛ создала принципиально новую ситуацию с уплатой данного налога 
на территории РФ. При этом население страны не считает, что плоская шкала имеет место быть несмотря на то, 
что в 90-х, когда действовал прогрессивный налог, использовалось значительное число «серых» схем и «конвер-
тов». Но при переходе к плоской шкале, налоги стали уплачиваться подавляющим числом населения РФ, что 
выгодно государству. 

Прежде чем принимать какие-либо решения об изменении шкалы налога, необходимо понимать все 
плюсы и минусы этих действий, что конкретно хорошего или плохого для общества сможет сделать прогрессив-
ный налог или же оставшийся неизменным плоский налог, потому как далеко не все доводы, по которым обще-
ство стремится перейти к прогрессивной шкале, действительно подталкивают к принятию этого решения.  

В России, как и в других странах прогрессивная шкала налогообложения наиболее затруднительной ста-
новится не для тех, у кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние доходы. Именно поэтому при введении про-
грессивной шкалы налогов, этот закон больше всего «ударит» по среднему классу. При возникновении прогресса 
государство перейдёт на новый уровень, связанный с административным обслуживанием и уплатой НДФЛ, а 
именно необходимо будет снова подавать налоговые декларации, возникнут различные проблемы, связанные с 
исчислением налогов, а часть налогов уйдет в серую зону.  

Причиной наличия плоской шкалы налогообложения в стране на данный момент ее развития является 
экономическая культура России. И именно эта, выбранная правительством, шкала является наиболее гуманной и 
комфортной для всех слоёв населения. Несмотря на то, что население желает введения прогрессивного налога, 
который сейчас действует во многих Западных странах, данный налог не будет работать именно в России не-
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сколько ближайших десятилетий, поскольку граждане с низким уровнем ответственности не станут платить. По-
этому при желании добиться современной экономики теми же средствами, которой такого вида экономики до-
стигали другие страны, России будет практически невозможно. Именно по этой причине государство не стре-
мится к введению прогрессивной шкалы налогов. 

Таким образом, как и в других странах, в России возможно прогрессивное налогообложения, но важно 
учитывать уровень развития, мнение всех слоёв населения, потому как та часть населения, которая будет прино-
сить наибольший доход в прогрессивном налогообложении, может начать избегать данной перспективы, и страна 
понесёт убытки. Также стоит придерживаться политики наибольшего сохранения того, чего удалось достичь в 
деле уплаты НДФЛ за последние двадцать лет. Если же вводить прогрессивный налог в ближайшие годы, то 
необходимо сделать упор на поддержку незащищенных и слабо защищённых слоёв населения: налоговыми вы-
четами, необлагаемыми минимумами и т.д. 

Помимо проведения анализа возможности введения прогрессивной шкалы НДФЛ, стоит также уделить 
внимание ситуации с возможной отменой некоторых вычетов НДФЛ. 

На данный момент в структуре НДФЛ в российской системе налогообложения действуют следующие 
виды вычетов:  

1. стандартные;  
2. социальные;  
3. инвестиционные;  
4. имущественные;  
5. профессиональные 
6. финансовые 
И если стандартные вычеты носят общественный характер и распространяются на всех, то все остальные 

носят в какой-то степени выборочный характер. 
В отличие от небольших стандартных налоговых вычетов, социальные и инвестиционные налоговые вы-

четы рассчитаны на налогоплательщиков со средним и высоким уровнем дохода, так как предполагают осуществ-
ление расходов, которые связаны с наличием временно незанятых денежных средств. Имущественные налоговые 
также предполагают осуществление расходов, и поэтому ориентированы на людей с высоким уровнем достатка, 
но при этом имеют строгие стоимостные и временные ограничения, исключающие получение этих вычетов в 
течение жизни, что автоматически сужает доступ к ним гражданам с высокими доходами. Профессиональные 
налоговые вычеты нацелены на уменьшение доходов на сумму произведенных расходов лицами, занимающи-
мися предпринимательской деятельностью.  

Действующие налоговые вычеты для физических лиц в виде стандартных, социальных и инвестицион-
ных налоговых вычетов обладают рядом недочётов, что не содействует разработке справедливому образцу 
НДФЛ. Стоит ещё раз отметить, что общественный характер носят только стандартные налоговые вычеты, целью 
которых является социальная поддержка определенного слоя населения. Целью социальные налоговых льгот 
формально также является поддержка некоторых категорий граждан, но по факту они ориентированы на лиц со 
средним и высоким уровнем заработной платы, то есть тех, кто способен проходить платное лечение, получать 
платное образование и т.д. В результате, уменьшение налоговой базы с помощью этих вычетов носит регрессив-
ный характер. Инвестиционные налоговые вычеты имеют еще более регрессивный характер, поскольку их полу-
чение предполагает наличие у налогоплательщика свободных денежных средств для инвестирования, то есть ещё 
более высоких доходов. 

Анализ внедрения прогрессивной шкалы 
Таким образом, существующая система налоговых вычетов по НДФЛ в большей степени ориентирована 

на налогоплательщиков, имеющих средний и высокий уровень дохода, что не даёт возможности назвать ее спра-
ведливой концепцией налогообложения. Для перехода ее на сторону социально незащищенных граждан помимо 
введения необлагаемого минимума требуется также поменять взгляды и в отношении социальных и инвестици-
онных налоговых вычетов. Так, малый охват налогоплательщиков социальными вычетами может свидетельство-
вать о рациональности переноса социально-защитной программы, реализуемой посредством этих вычетов, из 
налоговой сферы в сферу прямой дотации лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Инвестиционные нало-
говые вычеты введены относительно недавно, поэтому на данный момент трудно оценить целесообразность их 
применения [4]. 

В марте 2018 г. законодательные власти обсуждали повышение ставки НДФЛ до 15 % для граждан, име-
ющих высокий уровень заработной платы (7–10 млн руб./год). Обсуждался вариант повышения ставки вместе с 
введением вычета для бедного слоя населения, но данная льгота может понести за собой серьёзные экономиче-
ские последствия: 

1) увеличение зависимости бедных регионов от трансфертов из федерального бюджета; 
2) диспропорция регионов. 
При этом данная инновация не решает проблему бедности, так как экономия 700 – 1000 руб. в месяц не 

обеспечит достатка слою населения, у которого уровень заработной платы равен МРОТ.  
Однако Правительство России отмечает, что дополнительные 2% НДФЛ сыграют существенную роль 

для бюджета страны. По их мнению, технических проблем, связанных с взиманием повышенного налога, не бу-
дет. [5] 
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Научный руководитель НИУ "Высшая школа экономики", профессор Евгений Ясин в интервью ТАСС 
высказал мнение, что повышение ставки подоходного налога в РФ до 15% ничего не даст для экономики. "У нас 
есть два основных сценария для развития экономики: один путь реформаторский, другой - консервативный. По-
высить до 15% НДФЛ - это консервативный вариант, он ничего не даст для повышения эффективности россий-
ской экономики и ускорения ее роста. Чтобы было больше доходов в бюджете, не нужно обирать бедных, следует 
развивать экономику и стимулировать инвестиции", - пояснил профессор. [5,6] 

Такое же мнение разделяет первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. «Мы предлагаем 
не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет приниматься правительством», 
— заявил министр на панельной сессии по бюджету и налогам Петербургского экономического форума. По его 
мнению, система налогообложения, действующая в России на данный момент, является оптимальной, и какие-
либо изменения могу повлечь за собой нарушение баланса бюджетной системы в некоторых субъектах РФ. [7] 

Премьер-министр РФ на встрече со «Справедливой России» пояснил, что новые законодательные власти 
не рассматривают повышение ставки НДФЛ и введение прогрессивной шкалы. Премьер-министр признал, что в 
странах Европы действительно идёт тенденция введения данной системы, но отметил, что российская экономика 
ещё недостаточно стабильна; «…наша экономика еще не сильная и не устойчивая, и мы пока не Франция и не 
Швеция, поэтому пока мы не можем поддержать эту инициативу», — прокомментировал Д. А. Медведев.  

Выводы 
Уже 7 июня 2018 г., в ходе прямой линии, В. В. Путин заявил, что решение о повышении ставки НДФЛ, 

в частности и о введении прогрессивной шкалы, является нецелесообразным. В том числе, он отметил, что про-
грессивная шкала налогообложения в теории кажется социально справедливой, однако на практике при такой 
системе люди с высоким заработком находят способ скрывать часть своих доходов, вследствие чего в экономике 
начинает расти теневой сектор, и появляться зарплаты в конвертах. «Как только он [прогрессивный НДФЛ] вво-
дится, часть граждан, у которых высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начи-
наются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума 
много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно», — пояснил Президент. [9] 
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ АРБИТРАЖНЫХ СТРАТЕГИЙ НА РЫНКЕ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF FIXED INCOME ARBITRAGE RISKS 

 
Аннотация. Данное исследование обусловлено необходимостью научной систематизации рисков арбит-

ража относительной стоимости на рынках долговых инструментов, цель которого – извлечение прибыли участ-
никами рынков при минимизации риска. Выявлено 12 видов риска, которым подвержены арбитражеры на рынках 
долговых инструментов и их деривативов. Предложена классификация рисков арбитражных стратегий, охваты-
вающая данные 12 видов риска и относящая половину из них к частично контролируемым риска, а остальные – 
к неконтролируемым. Для всех частично контролируемых рисков предложены методы их минимизации. Разви-
тие силы арбитражного давления на рынок, как функции величины спреда приблизительно описано с помощью 
графической модели. Данное исследование может представлять интерес для хедж-фондов, занимающихся арбит-
ражем на рынке долговых инструментов и других профессионалов в области портфельного менеджмента. 

Annotation. This article is motivated by need of scientific systematization of fixed income relative value arbi-
trage, which financial market participants use to extract profit minimizing risk. We revealed 12 types of risk, which fixed 
income arbitrageurs are exposed to. We proposed the classification of fixed income arbitrage covering all 12 risks and 
relating half of them to partly controllable risk and half of them to non-controllable risks. The method of minimization of 
risk is proposed for each of partly controllable risk. Development of the force of arbitrage pressure on the market as a 
function of spread size is approximately described by graphical model. This investigation is of interest of hedge funds 
dealing with fixed income arbitrage as well as other portfolio managers. 
 Ключевые слова: управление риском, арбитражные стратегии, долговые инструменты, рынок ценных 
бумаг, биржевая торговля 
 Keywords: risk management, arbitrage strategies, fixed income, stock market, stock trading 

Существует два типа арбитража на финансовых рынках: арбитраж относительной стоимости и чистый 
арбитраж. Последний в теории предполагает извлечение прибыли без риска. Когда два взаимозаменяемых актива 
торгуются по разным ценам, то имеет место возможность чистого арбитража. Чистый арбитраж встречается 
редко, в то же время арбитраж относительной стоимости открывает множество привлекательных возможностей 
для арбитражера, который может принять на себя некоторый риск. Идея арбитража относительной стоимости в 
том, что арбитражер находит два актива, которые имеют историческую и фундаментальную взаимосвязь, откры-
вает противоположные позиции тогда, когда данная взаимосвязь нарушается, и фиксирует прибыль, когда взаи-
мосвязь приходит в нормальное состояние. 

К настоящему времени опубликовано множество исследований посвященных оценке эффективности ар-
битража относительной стоимости, как, например, Дюарта с соавторами [3], Чуа с соавторами [1], Гатева с соав-
торами [6]. Среди отечественных авторов в данном контексте можно отметить Володина и Коченкова [2], Липат-
никова с соавторами [14] и Проскурякова [16]. Также имеются исследования, концентрирующиеся на количе-
ственной оценке влияния отдельных рисков на эффективность деятельности арбитражеров, придерживающихся 
определенных типов стратегий [5, 9].  

В то время как уже имеются публикации, посвященные теоретической систематизации типов арбитраж-
ных стратегий [15], мы увидели недостаток в исследованиях в области классификации рисков, связанных с ар-
битражными стратегиями на рынке долговых инструментов и их деривативов, их анализа, а также управления 
ими, что и обусловило мотивацию данного исследования. 

Мы предложили классификацию рисков арбитражных стратегий, охватывающую 12 типов рисков и 
классифицирующих оные по двум группам – частично контролируемые риски и неконтролируемые риски (таб-
лица 1). Для рисков первой группы предложены возможные методы их минимизации. При анализе риска «зара-
жения» мы составили графическую модель силы арбитражного давления на рынок, как функции величины спреда 
между ценами пары инструментов, используемых для арбитража. 

Мы считаем, что к рискам, связанным с арбитражем на рынке долговых инструментов и их деривативов 
относятся: кредитный риск, рыночный риск (риск процентной ставки и хвостового события), специфический 
риск, риск ликвидности (рыночной и балансовой), модельный риск, риск недоступности заемного финансирова-
ния, риск «заражения», риск избегания рисков арбитражерами-конкурентами, риск вывода денег инвесторами, 
риск недостаточного объема совокупного капитала, задействованного в арбитражном бизнесе. Далее мы подроб-
нее остановимся на каждом из них. 
 Кредитный риск – это риск того, что эмитент или контрагент не выполнит в полной мере свои финансо-
вые обязательства, т.е. произойдет дефолт. Данный риск затрагивает арбитражера в разных контекстах. Напри-
мер, если происходит дефолт эмитента ценной бумаги лишь по одной стороне арбитражной позиции, арбитражер 
терпит значительный убыток. Или же если коэффициенты хеджирования не покрывают разницы между кредит-
ными рисками активов пары, существует вероятность что арбитражная стратегия не сработает. 



308   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

Рыночный риск – это риск воздействия факторов, которые влияют на ценообразование всех торгующихся 
инструментов на рынке. Дюарт, Лонгстафф и Йу [3] высказывают мнение, что любая избыточная доходность, 
генерируемая арбитражем своп-спреда, является компенсацией за большую долю рыночного риска, которую 
несет в себе эта стратегия. Конкретно, в данном случае имеется в виду риск значительного расширения спреда 
Treasury bill-РЕПО. Рыночный риск можно представить как комбинацию риска процентной ставки и риска хво-
стового события. 
 Риск процентной ставки заключается в том, что между изменениями рыночной процентной ставки и 
цены долгового инструмента имеет место обратная зависимость. Рост процентной ставки снижает стоимость 
длинной позиции по долговому инструменту и увеличивает прибыль по короткой позиции по долговому инстру-
менту. Эти два эффекта не компенсируют друг друга, если только арбитражный портфель не хеджируется тща-
тельно в динамике с использованием показателей дюрации. 

Риск хвостового события – это риск того, что некоторое крупное, непредсказуемое волнение возникнет 
и распространится на финансовых рынках. Важное объявление центрального банка, крупное банкротство, плохие 
экономические новости, крупное геополитическое событие – все это может стать хвостовым событием. По-
скольку данные события редки, они учитываются в (обычно левых) хвостах распределения доходностей. Дюарт, 
Лонгстафф и Йу [3] отмечают систематический характер данного вида риска: «Риск финансового события может 
быть важным источником общности в доходностях среди разных типов ценных бумаг». 

В то время как арбитражные стратегии часто рассматриваются как рыночно-нейтральные и потому не 
коррелируемые с большинством инвестиционных стратегий, очевидно, что их нейтральность к рынку теряется 
во время таких хвостовых событий, как российский долговой кризис в 1998 г. или банкротство Lehman Brothers 
в 2008 г. Фанг и Шей [5] показывают, что риск хвостового события для стратегий арбитража на рынках долговых 
инструментов имеет положительную корреляцию с кредитным спредом Baa/Трежери. 
 Специфический риск актива – это часть его волатильности, которая не объясняется общими движениями 
рынка. Как правило, такие движения зависят от внутренних характеристик актива, а также от мнений, которые 
трейдеры имеют касательно будущих характеристик актива. 

Арбитражеры знают теоретическую относительную стоимость двух активов, но другие трейдеры (назо-
вем их шумовые трейдеры) – нет, и, наиболее вероятно, торгуют активами независимо друг от друга, исходя из 
их собственной внутренней стоимости, а не как пару. Когда арбитражер встает в арбитражную позицию, он берет 
на себя риск того, что неправильная относительная оценка увеличится в результате упорных действий шумовых 
трейдеров в неправильном направлении. Подобная иррациональность рынка является одним из главных источ-
ников риска для арбитражеров. 

Риск рыночной ликвидности – это риск невозможности выйти из арбитражных позиций по приемлемым 
ценам. 
 Рыночная ликвидность имеет ключевое значение для арбитражеров, так как, когда цены торгуемой пары 
сошлись, им необходимо выходить из своих позиций быстро и с минимальным воздействием на цену. Арбитра-
жер может рассматриваться как поставщик ликвидности, так как он покупает низко оцененные активы, которыми 
участники рынка пренебрегают, а продает высоко оценённые, которые пользуются большим спросом. Проблема 
в том, что, когда они выходят из своих арбитражных позиций, арбитражеры принимают роль забирающих лик-
видность и рискуют воздействовать на цены так, что они разойдутся обратно еще до того, как они смогут зафик-
сировать прибыль своей стратегии.  

Гриффоли и Ранальдо [9] используют bid-ask спред и London Interbank Offered Rate--Overnight Index Swap 
спред, как индикаторы уровня рыночной ликвидности. Флекенштейн, Лонгстафф и Люстиг [4] используют уро-
вень дефолтов по обратному РЕПО (фактов неспособности заемщика найти определенную ценную бумагу для 
поставки кредитору в конце срока РЕПО), а также уровень предложения (в их случае объем Treasury Inflation-
Protected Securities на рынке) в качестве индикаторов уровня рыночной ликвидности. 
 Дрейман и Николау [2] определяют риск балансовой ликвидности, как возможность того, что на опреде-
ленном временном промежутке финансовый посредник окажется неспособен «рассчитываться по обязательствам 
незамедлительно». Применительно к арбитражеру это может быть риск неспособности обеспечить требуемую 
достаточность капитала по арбитражным позициям.  

Балансовую ликвидность можно рассматривать как меру способности арбитражера найти финансирова-
ние, которое ему нужно для операционной деятельности, по приемлемой цене. Балансовая ликвидность хедж-
фонда зависит от его прошлой результативности, исторической волатильности доходов, типа инструментов, ко-
торыми он торгует, взаимоотношений с главным брокером и рыночной стоимости его позиций. 

Балансовая ликвидность имеет особенное значение для арбитражера, так как ввиду присущей арбитраж-
ным портфелям низких волатильности и ожидаемой доходности, арбитражные стратегии не могут сгенерировать 
удовлетворительной доходности без использования высокого левериджа. 
 Риск балансовой ликвидности может проявляться в виде риска вывода капитала инвесторов из хедж-
фонда в периоды финансовой нестабильности в результате опасения потерь капитала. Выводы капитала инвесто-
рами могут принести значительный ущерб арбитражеру, так как от этого снижается его способность удовлетво-
рять требованиям брокера пополнить маржу или увеличению дисконтов по РЕПО за счет предоставления допол-
нительного обеспечения. Если капитал выводится быстро, арбитражер вынужден закрывать некоторые из своих 
позиций до конвергенции спреда. 
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Основной причиной, по которой поставщики заемных средств сокращают финансирование арбитраже-
ров, является то, что, когда стоимость портфеля арбитражера доходит близко к стоимости обеспечения, которое 
он предоставил, а предоставить дополнительное обеспечение возможности нет, он подвергает увеличенному 
риску капитал кредитора. Однако существуют также внешние факторы, которые влияют на сокращение финан-
сирования кредиторами. К таким факторам относится давление на банки с целью их делевериджа, что происхо-
дит, как правило, во время кризиса, как, например, в 2008 г. Таким образом, сворачивание финансирования кре-
диторами из-за их собственных ограничений по ликвидности может служить фактором риска для арбитражеров. 

Несклонность арбитражеров-конкурентов к риску может быть фактором риска для арбитражера. По-
скольку арбитражеры знают, что они не имеют в доступности достаточно капитала, чтобы возвратить цены об-
ратно к их фундаментальным относительным значениям, они рассчитывают на других арбитражеров, выслежи-
вающих те же возможности и открывающих позиции на сокращение спреда. Так, помимо фундаментальной рис-
кованности арбитражных позиций, существует риск, что другие арбитражеры не выполнят своей роли. 

Шлейфер и Вишни [12] отмечают, что несклонность арбитражеров к риску может в некоторых случаях 
«заставить их ликвидировать позиции, а не удваивать, когда цены находятся далеко от фундаментальных значе-
ний». Громб и Ваянос [7] демонстрируют, как усиливающиеся эффекты волатильности и уклонения от рисков 
могут побудить арбитражеров быстро сокращать свои позиции по наиболее рискованным возможностям. Как 
следствие, наиболее рискованные арбитражные позиции в первую очередь подвержены риску уклонения от рис-
ков арбитражеров-конкурентов.  
 Риск «заражения» — это риск того, что фиксации убытков определенного количества арбитражеров уве-
личат неправильную относительную оценку, что приведет к убыткам других арбитражеров, провоцируя ценовую 
нестабильность широкого спектра доселе несвязанных рынков.  

Влияние арбитража на конкретную неправильную относительную оценку меняется, как функция ши-
рины данного спреда (рисунок 1). По мере того, как спред растет, больше арбитражеров замечают неправильную 
относительную оценку, и ожидаемая доходность (на обеспечение) от неправильной относительной оценки рас-
тет, следовательно, больше капитала направляется на арбитражную торговлю, так что арбитражное давление на 
возврат спреда к нулю становится особенно мощным.  

 
Рисунок 1. Графическая модель силы арбитражного давления на рынок, как функции величины спреда 

 
Источник: составлено автором 

Если спред продолжает расширяться, все меньше и меньше арбитражеров имеют капитал для инвести-
рования в данную возможность, так как их капитал полностью инвестирован и леверидж на максимуме, так что 
арбитражное давление на возврат спреда к нулю достигает пика. Когда неправильная относительная оценка про-
должает увеличиваться, арбитражеры, которые открыли позиции самыми первыми или же арбитражеры с 
наибольшим левериджем, получающие требование пополнить маржу, начинают ликвидировать свои портфели.  

Тем временем, менее склонные к риску инвесторы фиксируют свои убытки и выходят из позиций. В 
результате, арбитражное давление на возврат спреда к нулю снижается постепенно, так как уровни несклонности 
к риску и резервы капитала арбитражеров различаются, но в то же время с возрастающей скоростью, по мере 
того как процесс ликвидаций набирает обороты. Арбитражное давление может, таким образом, достигнуть отри-
цательных значений, т.е. начнет увеличивать неправильную относительную оценку еще сильнее, по мере того 
как все арбитражеры закроют свои изначальные позиции. 

На эффективность и реализуемость арбитражных стратегий влияют различные факторы. Ограничение 
заемного финансирования привязано к капиталу арбитражера через дисконт (ни один арбитражер не может по-
лучить неограниченный леверидж). Риск того, что у арбитражера может вдруг не оказаться достаточно капитала, 
чтобы обеспечить требуемую достаточность, может возникнуть из-за крупных выводов денег инвесторами, а 
также, опосредованно, из-за того, что капитала инвесторов, задействованного в арбитражном бизнесе в целом, 
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окажется слишком мало. Если денежный приток в один тип арбитражной позиции недостаточен, чтобы нейтра-
лизовать денежный отток за счет действий шумовых трейдеров в противоположном направлении, спред непра-
вильной относительной оценки не сойдется в скором времени. 

Данный аспект пересекается с теорией медленного движения капитала, которая была представлена Мит-
челом, Педерсоном и Палвино [10]. После крупных распродаж хедж-фондами, занимающихся конвертируемым 
арбитражем, в первом квартале 2005 г., авторы фиксируют значительные и устойчивые отклонения цены от фун-
даментальной оценки, что говорит о том, что арбитражный капитал может медленно перетекать в реализацию 
арбитражных возможностей после значительных передислокаций капитала. 

Данный феномен может быть объяснен несколькими причинами. Во-первых, инвесторы не имеют зна-
ний о рынках аналогичных знаниям арбитражерам, и, поэтому не могут выследить арбитражных возможностей 
в случае рыночной неэффективности, но при этом они опасаются волатильности и бумажных убытков. 
 Митчел и Палвино [11] в рамках рассматриваемой проблемы замечают: «Ввиду данной неопределенно-
сти во всех аспектах, притоки капитала в низкорискованные высокодоходные арбитражные стратегии были очень 
медленными, что вызвало ситуацию, когда существенно похожие ценные бумаги имели существенно различные 
цены на протяжении долгого времени». К тому же, инвесторы склонны перемещать крупные объемы капитала 
одновременно, так как они ориентируются на одни и те же показатели доходности и риска. Шлейфер и Вишни 
[12] объясняют: «Все арбитражеры привлекают или теряют инвесторов одновременно, в зависимости от резуль-
тативности их общей арбитражной стратегии». 
 Идею, что объем капитала, доступного арбитражерам, играет свою роль в эволюции неправильных от-
носительных оценок, высказывал еще Кейнс [8, с. 107]: «Этот ненормальный дисконт [между спотовым и фор-
вардным валютным курсом] может исчезнуть только тогда, высокая прибыль арбитража между спотовым и фор-
вардным рынками привлечет свежий капитал в арбитражный бизнес».  

Существует подтверждение данной зависимости в современной литературе. Например, Гриффоли и Ра-
налдо [9] протестировали теорию медленного движения капитала, регрессировав стоимость чистых активов 
хедж-фондов к неправильной относительной оценке на основе покрытого процентного паритета и нашли силь-
ную негативную корреляцию, удовлетворяющую критерию статистической значимости 5%. Флекенштейн, Лонг-
стафф и Люстиг [4] находят сильную корреляцию между неправильной относительной оценкой Treasury Inflation-
Protected Securities (Трежериз, ценообразование которых привязано к инфляции) и капиталом, доступным хедж-
фондам, и показывают, что неправильная относительная оценка снижается по мере того, как дополнительный 
капитал хедж-фондов притекает на рынок.  

В контексте арбитражных стратегий под модельным риском мы понимаем, во-первых, неверные допу-
щения моделей, которые приводят к ошибочным прогнозам, и которые выливаются в убытки для арбитражера, 
и, во-вторых, риск излишней простоты моделирования арбитражной стратегии.  

Дюарт, Лонгстафф и Йу [3] в своем исследовании арбитражных стратегий пришли к выводу, что значи-
тельные альфы генерируют только торговые стратегии, опирающиеся на сложные модели оценки, такие, как, 
например, двух-факторная модель срочной структуры процентных ставок или модель кредитного спреда Credit-
Grades.  

Любому участнику рынка, в том числе арбитражеру, необходимо понимать, какие риски он на себя берет 
в своей деятельности, а также какие из них он может контролировать и как. Мы предлагаем классификацию рис-
ков арбитражных стратегий по критерию контролируемости (таблица 1). 
Таблица 1. Классификация рисков арбитражных стратегий 

Классификация рисков арбитражных стратегий 

Частично контролируемые риски (метод минимиза-
ции) 

Неконтролируемые риски 

Специфический риск (диверсификация) Риск хвостового события 
Модельный риск (проверка моделей на исторических 
данных) 

Риск недоступности заемного финансирования  

Риск балансовой ликвидности (соблюдение уровня до-
статочности с адекватным запасом прочности) 

Риск выводов денег инвесторами  

Риск рыночной ликвидности (селекция инструментов) Риск «заражения» 

Кредитный риск (селекция инструментов, хеджирова-
ние) 

Риск избегания рисков конкурентами 

Риск процентной ставки (динамическое хеджирование) Риск недостаточного объема совокупного капи-
тала, задействованного в арбитражном бизнесе 

Источник: составлено автором 
Для шести рисков, классифицированных как «частично контролируемые» предложены методы их мини-

мизации.  
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Диверсификация подразумевает инвестирование капитала арбитражного портфеля во множество пар ин-
струментов, что снижает волатильность портфеля.  

Проверка моделей как на обучающей, так и на тестовой выборке позволяет оценить их прогностическую 
и торговую эффективность, и, как следствие, выбрать качественную модель. Для управления риском балансовой 
ликвидности, мы считаем необходимым соблюдать уровень достаточности каптала арбитражера, который заре-
комендовал себя адекватным при модельных стресс-тестах.  

Для предохранения от риска рыночной ликвидности следует заблаговременно выбирать инструменты 
(проводить селекцию), рынок которых ликвиден в достаточной мере для соответствующей арбитражной страте-
гии. Кредитный риск минимизируется аналогичным образом, однако для управления им необходимо применять 
коэффициенты хеджирования для каждой из сторон арбитражной позиции, рассчитанные на основе историче-
ских движений цен. Риск процентной ставки минимизируется при арбитраже путем хеджирования в соответствии 
с относительной дюрацией инструментов торгуемой пары. 
 Мы выявили 12 видов риска, которым подвержены арбитражеры на рынках долговых инструментов и их 
деривативов. В результате их анализа шесть (специфический, модельный риски, риск балансовой ликвидности, 
риск рыночной ликвидности, риск процентной ставки и кредитный риск) были отнесены к группе частично кон-
тролируемых рисков, для которых предложены методы их минимизации. Шесть других рисков мы отнесли к 
неконтролируемым рискам (риск хвостового события, риск недоступности заемного финансирования, риск вы-
водов денег инвесторами, риск «заражения», риск избегания рисков конкурентами, риск недостаточного объема 
совокупного капитала, задействованного в арбитражном бизнесе).  
 Предложенная графическая модель наглядно иллюстрирует как опасно для арбитражера могут проявить 
себя неконтролируемые риск «заражения», риск избегания рисков конкурентами и риск недостаточного объема 
совокупного капитала, задействованного в арбитражном бизнесе. 
 Представляются перспективными дальнейшие исследования политического риска, как отдельной разно-
видности, его влияния на рынки акций, товарных рынков и опционов, связанных с ними, а также его прогнози-
рования для применения в арбитражных стратегиях. 
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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
PREFERENTIAL LEASING AS A TOOL OF FINANCIAL SUPPORT  

OF SMALL BUSINESS 
 
Аннотация. Обоснована актуальность развития лизинговой поддержки как направления обеспечения 

доступности финансовых ресурсов для субъектов малого предпринимательства. С этой целью разработана про-
грамма льготного лизинга для малых предприятий, которая предусматривает лизинговую поддержку через со-
здание региональных лизинговых компаний развития малого предпринимательства. Рассмотрены правовые, 
организационные и финансовые аспекты процесса их создания в субъектах Российской Федерации. Приведена 
характеристика программы льготного лизинга и лизинговых продуктов, предоставляемых по программе. Осу-
ществлен сравнительный анализ условий программы, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, с 
лизинговым продуктом, предоставляемым рыночными коммерческими лизинговыми компаниями. Проведен-
ные расчеты показали, что лизинговая сделка, заключенная малым предприятием с региональной лизинговой 
компанией, является более эффективной. 

Annotation. The urgency of the development of leasing support as a direction of ensuring the availability of 
financial resources for small businesses. To this end, a program of preferential leasing for small businesses has been 
developed, which provides leasing support through the creation of regional leasing companies for the development of 
small businesses. The legal, organizational and financial aspects of the process of their creation in the subjects of the 
Russian Federation are considered. The characteristic of the program of preferential leasing and leasing products pro-
vided under the program is given. A comparative analysis of the conditions of the program of regional leasing compa-
nies, the leasing product, the market for commercial leasing companies. The calculations showed that the leasing trans-
action concluded by a small enterprise with a regional leasing company is more effective. 

Ключевые слова: лизинговая поддержка, малое предпринимательство, программа льготного лизинга, 
региональные лизинговые компании 

Keywords: leasing support, small business, preferential leasing program, regional leasing companies 
 
Россия находится в десятке стран мира с самой высокой степенью износа основных производственных 

фондов. Этот показатель, по данным международных экономических организаций, оценивается как минимум в 
50%. В то же время по группе стран БРИКС (группа из пяти быстроразвивающихся стран – Бразилия, Индия, 
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Китай, Южно-Африканская Республика) уровень износа основных производственных фондов не превышает 35%. 
Однако состояние фондов во многом определяет конкурентоспособность продукции и, следовательно, выживае-
мость субъектов экономической деятельности. Особую остроту проблема износа основных производственных 
фондов приобретает в условиях высокой конкуренции отечественной и зарубежной продукции в равных усло-
виях [1].  

Высокая степень износа основных производственных фондов приводит к таким негативным послед-
ствиям как высокая энергоемкость продукции, низкая производительность труда и, в конечном счете, низкий 
уровень качества и конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках. Так, в агропромыш-
ленном комплексе старая техника не всегда может обеспечить качественную работу в отведенные агротехниче-
ские сроки, а современная высокопроизводительная техника имеется далеко не во всех хозяйствах. В свою оче-
редь сокращение и износ машинно-тракторного парка влекут за собой такие негативные последствия как потери 
от несоблюдения агротехнических сроков, низкого качества выполняемых работ, наличия непрофессиональных 
механизаторов, которые могут достигать в отдельных случаях 80%. Наиболее острой данная проблема является 
для малых форм хозяйствования в АПК, для которых самостоятельная покупка необходимого набора техники, 
машин и агрегатов является непосильной финансовой задачей. Кроме того, даже если мелкие хозяйства имеют в 
наличии необходимый перечень машин, их содержание становится невыгодным для них, поскольку малые объ-
емы производства значительно увеличивают сроки окупаемости затрат на технику [2]. 

Для модернизации и обновления оборудования предприятиям не хватает собственных средств и инве-
стиций, отсутствуют доступные программы кредитования, в том числе на долгосрочный период. Это приводит к 
дефициту основных и оборотных средств на развитие деятельности у субъектов малого предпринимательства. 
Актуальной задачей в сфере обеспечения доступности финансовых ресурсов для субъектов малого предприни-
мательства, является развитие лизинговой поддержки, в том числе увеличение объемов предоставления лизинго-
вых услуг и обеспечения их доступности для малых предприятий [3].  

С целью развития лизинговой поддержки Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 21 ноября 2016 г. №10). Сводным планом дан-
ного приоритетного проекта по направлению «Обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого пред-
принимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых Правительством РФ» (протокол от 27 де-
кабря 2016 г. №15), предусмотрено создание в субъектах РФ региональных лизинговых компаний (РЛК) развития 
малого предпринимательства в рамках реализации программы льготного лизинга [4]. 

Координатором реализации программы льготного лизинга является Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), созданная в 2015 году для координации оказа-
ния субъектам малого предпринимательства различных мер поддержки. Программа предусматривает лизинго-
вую поддержку через создание региональных лизинговых компаний (РЛК) на льготных условиях. 

Идея создать в России сеть лизинговых компаний возникла осенью 2015 года у президента Татарстана 
Рустама Минниханова. Разработку проекта по созданию сети РЛК с участием Корпорации МСП осуществляло 
Минэкономразвития РФ, которое ратовало за рост ассигнований на лизинг, – предлагалось ежегодно до 2020 года 
выделять по 20 млрд рублей из бюджета на создание РЛК. Это в свою очередь должно способствовать развитию 
импортозамещения, так как малые предприятия будут хорошо технически оснащены. По проекту РЛК помогут 
модернизировать производство и увеличить спрос на лизинг оборудования, который возможен только при ли-
зинговых платежах не выше 6-8% стоимости предмета лизинга в год вместо существующих 20-25% [5, 6]. 

Определение регионов для учреждения РЛК осуществляется по результатам рассмотрения заявок от ре-
гионов и конкурсного отбора, проводимого Корпорацией МСП. Главными условиями участия являются готов-
ность региона на софинансирование проекта и наличие соответствующей РЛК, учрежденной региональными вла-
стями. Так, в 2017-2018 годах Корпорация МСП по результатам конкурсного отбора одобрила только 4 субъекта 
РФ. 

Создание лизинговых компаний только в четырех регионах обусловлено ограниченностью общих 
средств для реализации проекта. При формировании уставного капитала каждой РЛК предполагается софинан-
сирование: 1,5 млрд рублей – взнос Корпорации МСП, 500 млн рублей – взнос субъекта РФ-победителя конкурс-
ного отбора, т.е. доля участия региона составляет 25%. Таким образом, для субъектов РФ, вошедших в федераль-
ную программу, такое сотрудничество позволит дополнительно привлечь около 1,5 млрд рублей для предприни-
мателей региона. 

Таким образом, на настоящий момент создано 4 дочерние РЛК Корпорации МСП с уставным капиталом 
в размере 2 млрд рублей: 2 РЛК в 2017 году и 2 РЛК в 2018 году. РЛК создаются в форме акционерных обществ, 
при этом состав Совета директоров РЛК формируется исходя из соотношения взносов учредителей в уставный 
капитал РЛК. В 2017 году учреждены РЛК в республиках Татарстан (г. Казань) и Башкортостан (г. Уфа), так как 
в 2017 году Корпорации МСП в рамках реализации программы льготного лизинга выделены бюджетные ассиг-
нования из федерального бюджета в размере 3 млрд рублей из расчета внесения в уставный капитал каждой из 
двух компаний взноса в размере 1,5 млрд рублей. В 2018 году также было создано две РЛК – в республике Саха 
(Якутия, г. Якутск) и Ярославской области (г. Ярославль) [7, 8].  

«Пилотной» площадкой для отработки всех нововведений в рамках развития льготной поддержки МСП 
выступила РЛК республики Татарстан. Все созданные РЛК в настоящее время обеспечивают финансирование 
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льготных лизинговых сделок (6-8% годовых) для малых предприятий, заинтересованных в приобретении обору-
дования на льготных условиях. Так, 26 апреля 2018 года, в Уфе на площадке Межрегионального Форума инфра-
структуры поддержки при участии представителей Корпорации МСП прошла презентация проектов компаний, 
претендующих на заключение договоров лизинга с АО «Региональная лизинговая компания Республики Баш-
кортостан». Общий объем финансирования в рамках данных договоров может составить порядка 278 млн рублей.  

В рамках форума было представлено 6 проектов из разных отраслей промышленности (металлургиче-
ская, текстильная, пищевая и прочие), включая проект по поддержке сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, которые ожидают получения лизинговой поддержки в ближайшее время. Так, ООО «КПК Нисма» 
(производство стальных мелющих тел методом горячей прокатки) планирует запуск нового цеха путем приобре-
тения в лизинг газовых печей и комплекса по горячей прокатке мелющих шаров для предприятий горно-обога-
тительных, энергетических, металлургических отраслей. ООО «ПКП ТехноСталь» (производство запасных ча-
стей и комплектующих промышленного оборудования) выразило заинтересованность в приобретении в лизинг 
индукционных печей и станков. ООО «НПП УралТехПром» (является производителем малотоннажной химиче-
ской и нефтехимической продукции) планирует организовать новое производство по выпуску многофункцио-
нальных кольцевых роликовых насосов, для чего необходимо закупить в лизинг токарные и фрезерные станки. 
ООО «Белорецкий маслосыркомбинат» (производство цельномолочной продукции, масла животного, сыров) вы-
разило заинтересованность в приобретении паровой блочно-модульной котельной. СПОК «Кармаскалинское мо-
локо» (молочной консервации и цельномолочной продукции) для организации бесперебойной работы производ-
ственного цеха планирует закупить котел паровой прямоточный, что дополнительно обеспечит независимость 
предприятия от внешнего поставщика пара. За 6 месяцев работы РЛК Республики Башкортостан объем лизинго-
вого финансирования субъектов МСП региона составил 60 млн рублей. Кроме того, РЛК оказала поддержку ком-
паниям из Владимирской и Челябинской областей в объеме 84 млн рублей. Средства направлены на приобрете-
ние высокотехнологичного производственного оборудования [5]. 

Данное сотрудничество позволяет за счет модернизации и укрепления производственного потенциала в 
значительной степени увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по 
расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным 
участием. 

Основные сведения о программе льготного лизинга оборудования для малого бизнеса приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 – Характеристика программы льготного лизинга оборудования  
                     для субъектов малого предпринимательства, реализуемой  
                     региональными лизинговыми компаниями 
 

Показатель Содержание 
Координатор программы АО «Федеральная Корпорация малого и среднего предпринимательства» 
Ответственные исполнители 
программы 

Региональные лизинговые компании (РЛК), создаваемые Корпорацией МСП 
на основе конкурсного отбора 

Целевые  
лизингополучатели 

Субъекты малого предпринимательства: 
- с величиной дохода до 800 млн рублей 
- со среднесписочной численностью работников до 100 человек 
- со сроком ведения бизнеса не менее 12 месяцев 

Целевые  
предметы лизинга 

Новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудо-
вание, в том числе: 
- высокотехнологичное и инновационное оборудование 
- промышленное оборудование 
- оборудование в сфере переработки и хранения сельхозпродукции 

Преимущества  
программы 

РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории РФ вне 
зависимости от местонахождения лизингополучателя 
Льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 8% для 
иностранного оборудования 
Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением яв-
ляется сам предмет лизинга 
РЛК самостоятельно приобретает у поставщика оборудование и передает его 
во временное пользование и владение лизингополучателю 
Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика обо-
рудования 
Лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из сезонности 
бизнеса 
Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания 
акта приема-передачи 
Существует возможность привлечения региональных гарантийных организа-
ций в качестве поручителя 
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Помимо указанных в таблице основных требований к субъектам малого предпринимательства – лизин-

гополучателям также предъявляются следующие требования:  
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 
- отсутствие фактов завершенных исполнительных производств по причине невозможности установле-

ния его местонахождения или отсутствия у него имущества; 
- отсутствие примененной в отношении малого предприятия процедуры несостоятельности (банкрот-

ства), финансового оздоровления, и т.д.; 
- отсутствие просроченных платежей по кредитам или лизингу более 30 дней в последние 180 календар-

ных дней; 
- отсутствие текущей просроченной задолженности по обязательствам перед РЛК; 
- отсутствие опротестованных векселей; 
- предоставление поручительства физических лиц, владеющих долями (акциями, паями) субъекта малого 

предпринимательства.  
Несмотря на то, что лизинговые компании созданы в конкретных регионах, у них есть обязательства 

работать без региональных барьеров, то есть предприниматели из соседних областей и республик могут также 
обращаться и получать финансовую поддержку. 

В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам малого предпринима-
тельства по ставке 6% годовых для отечественного оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования. 
Программой предусмотрено, что льготный лизинг позволит малым предприятиям включиться в производствен-
ные цепочки крупных предприятий или естественных монополий. При этом малые предприятия, уже встроенные 
в производственные цепочки крупных компаний, имеют приоритет при оказании лизинговой поддержки. 

Характеристика лизинговых продуктов, предоставляемых по программе для субъектов малого предпри-
нимательства, приведена в таблице 2. 

Таким образом, сумма финансирования по лизинговым продуктам составляет от 3 до 200 млн рублей на 
срок от 13 до 84 месяцев. Виды имущества вне рамок программы, т.е. финансирование которого не осуществля-
ется: 

Таблица 2 – Лизинговые продукты по программе льготного лизинга оборудования 
                     для субъектов малого предпринимательства  
 

Название  
лизингового продукта Ставка Сумма финансиро-

вания, млн руб 
Срок ли-
зинга, мес 

Минималь-
ный аванс, % 

Промышленное оборудование: 

6% годовых – 
для россий-
ского оборудо-
вания  
 
8% годовых – 
для иностран-
ного оборудо-
вания 

   
- «Высокотехнологичное и иннова-
ционное производство» 5-200 13-60 от 10% 
- «Приоритетное производство» 5-200 13-60 от 15% 
Сельскохозяйственное  
оборудование:    
- «Сельхозкооперация. Создание» 3-10 13-84 от 10% 
- «Сельхозкооперация. Развитие» 5-200 13-84 от 15% 
Поставщики крупнейших  
заказчиков:    
- «Высокотехнологичная и  
инновационная продукция» 5-200 13-84 от 10% 
- «Прочая продукция» 5-100 13-60 от 15% 

 
- оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;  
- водные и воздушные суда, авиационная техника;  
- подвижной состав железнодорожного транспорта;  
- легковые, грузовые и пассажирские транспортные средства, на которые оформляется паспорт транс-

портного средства или самоходной машины, а также навесное, прицепное оборудование к указанным видам тех-
ники [9, 10]. 

В целом условия и преимущества программы, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, 
по сравнению с лизинговым продуктом, предоставляемым рыночными коммерческими лизинговыми компани-
ями, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Условия и преимущества программы льготного лизинга  
                      оборудования для субъектов малого предпринимательства,  
                      реализуемой региональными лизинговыми компаниями 
 

Показатель Дочерние компании Корпорации МСП 
(Региональные лизинговые компании) 

Рыночные коммерческие  
лизинговые компании 

Ставка по договору  
лизинга 

6% для российского оборудования 
8% для иностранного оборудования ≈18% 

Удорожание в год ≈1,8-4,5% ≈10% 
Авансовый платеж от стоимо-
сти предмета  
лизинга от 15%  от 30-40%  
Срок договора лизинга до 84 месяцев до 36 месяцев 
Комиссия  отсутствует от 0,5% 

Плата за владение и пользование предоставленным по договору лизинга имуществом, которая перечис-
ляется лизингополучателем на счет лизинговой компании, представляет собой лизинговый платеж. Лизинговые 
платежи с определенной периодичностью (раз в месяц, квартал) оплачиваются в виде отдельных взносов. Общую 
сумму лизинговых платежей, форму, метод начисления, периодичность оплаты взносов, а также способы их 
оплаты указывают в договоре лизинга. Для лизингодателей выгоднее применять аннуитетные платежи, по-
скольку в этом случае они получают больше прибыли по процентам. Лизингополучателям же аннуитетные пла-
тежи выгоднее в том плане, что удобнее каждый месяц платить одну и ту же сумму, чем каждый раз разную и 
уточнять, сколько же надо внести в следующий месяц. Аннуитет – платежи, которые делаются постоянно и с 
одинаковыми промежутками времени и на одинаковую сумму. Т.е. аннуитет – это одинаковый по сумме ежеме-
сячный платёж независимо от оставшейся суммы задолженности [11]. 

Осуществим расчет эффективности лизинговой сделки по программе льготного лизинга, если преду-
смотрена ежемесячная периодичность платежей на основе аннуитетного метода начисления (табл. 4). 

Таблица 4 – Расчет сравнительной эффективности лизинговой сделки в рамках программы 
                     льготного лизинга для субъектов малого предпринимательства  
 

Показатель Региональные  
лизинговые компании 

Коммерческие  
лизинговые компании 

Исходные параметры:  
- стоимость предмета лизинга (S1), руб 6000000 
- периодичность лизинговых платежей ежемесячно 
- график платежей равномерный (аннуитетный) 
- комиссия, %  отсутствует 1 
Авансовый платеж, % 15 30 
Сумма аванса, руб 900000 1800000 
Стоимость предмета лизинга за вычетом  
суммы аванса (S2), руб 5100000 4200000 
Срок договора лизинга (n), мес 60 36 
Эффективная годовая ставка, % 6 18 
Месячная ставка (i), % 0,5 1,5 
Коэффициент аннуитета (К) 

 
0,019 0,036 

Размер ежемесячного платежа (А = K х S2), руб 96900 151200 

Стоимость комиссии, руб - 60000 
Стоимость договора лизинга  
(А х n + аванс + комиссия), руб 6714000 7303200 
Переплата за лизинг (П), руб 714000 1303200 
Удорожание в год (П / S1 / n), % 2,4 7,2 
Сравнительный экономический эффект лизинговой 
сделки (разница в переплате), руб 589200 

 
Как видно из таблицы 4, лизинговая сделка, заключенная малым предприятием с региональной лизинго-

вой компанией, является более эффективной, чем с рыночной коммерческой лизинговой компанией, так как раз-
ница в переплате за лизинг составляет 589,2 тыс рублей. Кроме того, в рыночной компании к малому предприя-
тию применяется более высокая годовая ставка, необходимо оплатить комиссионные и невозможно оформить 
лизинг на более длительный период (84 месяца), как в РЛК. 
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В российской практике принято указывать в договоре лизинга удорожание предмета лизинга (ставку 
удорожания). Обычно ставка удорожания рассматривается как годовые проценты и рассчитывается как разница 
в процентах между суммой всех платежей по лизинговому договору и стоимостью предмета лизинга, приведён-
ная к годовой ставке с учётом срока договора лизинга. Как видно из таблицы 4, по лизинговой сделке, заключен-
ной с рыночной лизинговой компанией, удорожание в год составит 7,2%, что выше уровня аналогичного показа-
теля по РЛК на 4,8 п.п. 

В целом приобретение основных средств в форме лизинга позволяет снизить налоговую нагрузку малого 
предприятия. В частности, платежи по лизинговым договорам уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль, так как являются затратами. Кроме этого, ускоренная амортизация позволяет балансодержателю сни-
жать базу для расчёта налога на имущество и дополнительно снизить базу расчёта налога на прибыль. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЕГО ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
STRUCTURE AND CONTENT OF A CASH FLOW REPORT, ITS INFORMATION CAPABILITIES 

 
Аннотация. Отчет о движении денежных средств представляет собой отчет экономического субъекта об 

источниках денежных средств и их использовании в конкретном временном периоде. Он прямо или косвенно 
отражает денежные поступления экономического субъекта с классификацией по основным источникам и ее де-
нежные выплаты с классификацией по основным направлениям использования в течение периода. Информация 
о движении денежных потоков, представленная в данной форме бухгалтерской отчетности необходима как внут-
ренним, так и внешним пользователям бухгалтерской информации. 

В данной статье авторами рассмотрена структура отчета о движении денежных средств, какие именно 
потоки денежных средств экономического субъекта относятся к текущим операциям, а какие к инвестиционным 
и финансовым операциям. Сказано о том, какая информация необходима внутренним, а какая внешним пользо-
вателям финансовой информации. 

Annotation. The statement of cash flows is a report of the economic entity on the sources of funds and their use 
in a particular time period. It directly or indirectly reflects the cash receipts of the economic entity with the classification 
by main sources and its cash payments with the classification by main uses during the period. Information on cash flows 
presented in this form of financial statements is necessary for both internal and external users of accounting information. 

In this article, the authors examined the structure of the cash flow statement, which particular cash flows of an 
economic entity relate to current transactions, and which to investment and financial transactions. It is said what infor-
mation is needed internally and which external users of financial information. 

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. 
 
Отчет о движении денежных средств как одна из составляющих бухгалтерской отчетности в России 

имеет важное значение. Этот отчет необходим менеджерам организации, а так же внешним пользователям отчет-
ности. Благодаря данному отчету пользователи могут увидеть реальное положение организации, а именно реаль-
ную картину доходов и направления расходования средств, сформировать на его основе мнение: 

– об объемах и источниках получения денежных средств и направлениях их использования; 
– о способности компании выполнять свои обязательства и покрывать их за счет превышения поступле-

ний над выплатами; 
– о способности организации обеспечить свои инвестиционные потребности. 
Отчет о движении денежных средств – это документ, в котором отражаются поступление, расходование 

и нетто-изменения денежных средств в ходе текущей хозяйственной деятельности, а также инвестиционной и 
финансовой деятельности за определенный период. Эти изменения отражаются так, что позволяют установить 
взаимосвязь между остатками денежных средств на начало и конец отчетного периода. 

Отчет о движении денежных средств – это отчет об изменениях финансового состояния, составленный 
на основе информации о потоках денежных средств экономического субъекта. 

Показатели  Отчета о движении денежных средств условно можно разбить на три раздела: 
– в первом разделе отражается движение  денежных потоков от текущих операций организации. Сюда 

можно отнести выручку, дополнительные платежи, доходы от бартерных сделок, конвертированную в деньги, 
дебиторскую задолженность, авансы и предоплаты, привлеченные инвестиции и займы, а с точки зрения расхо-
дов – любые платежи фирмы по ее обязательствам, а также для обеспечения какой-либо цели. Так, например, 
покупка нового оборудования не будет считаться минусовым денежным потоком в текущей деятельности, а бу-
дет относиться к инвестиционной. Но, при этом оплата технического ремонта или обслуживания уже имеюще-
гося оборудования – будет (рисунок 1); 
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Рисунок 1 – Каналы движения денежных потоков организации 
от текущих операций 

 
– второй раздел отражает движение денежных потоков от инвестиционных операций. Сюда можно отне-

сти и покупку и продажу активов, управление долями в других компаниях, долгосрочные финансовые инвести-
ции (рисунок 2); 

 
 

Денежные потоки от текущих операций

Приток

Поступления от покупателей за 
проооданные товары, продукцию, 

услуги, работы, в том числе 
авансы полученные

Прочие поступления, не 
связанные с инвестиционной и 

финансовой деятельностью: 
возврат денежных средств от 

поставщиков; возмещение 
материального ущерба; возврат 
неиспользованных подотчетных 

сумм и т. д.

Отток

Выплаты поставщикам, включая 
авансы выданные

Выплаты работникам в связи с 
оплатой труда

Выплаты в бюджет и 
внебюджетные фонды

Прочие выплаты, не связанные с 
инвестиционной и фиинансовой 

деятельностью: выдача денежных 
средва в подотчет; займы, 

выданные работникам; 
перечисления в удовлетворение 

претьенций и т. д.
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Рисунок 2 – Каналы движения денежных потоков организации 
от инвестиционных операций 

 
 
– третий раздел характеризует движение денежных потоков от финансовых операций организации. Фи-

нансовая деятельность понятие самое запутанное и самое сложное, потому что не каждая компания в принципе 
занимается финансовой деятельностью (рисунок 3). 

Первый, второй, третий разделы построены  по единому принципу. Сначала приводится группа строк, 
которая отражает поступление денежных средств по той или иной деятельности. Затем следует группа строк, 
которая  содержит данные о выбытии денежных средств. В конце приводится строка, которая отражает сальдо 
движения денежных средств по той или иной деятельности. То есть  эта строка позволяет узнать, увеличилось 
количество денежных средств у организации по той или иной деятельности или уменьшилось. 

Также в отчете о движении денежных средств отражается следующая информация: 
– суммарное чистое увеличение (уменьшение) денежных потоков за отчетный и предыдущий годы; 
– остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода; 
– остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода; 
– величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю. 
Раздел отчета о движении денежных средств, отражающий текущую деятельность организации, является 

ключевым. Анализ движения денежных потоков этого раздела характеризует способность организации создавать 
денежные средства, в том объеме, который необходим для проведения расчетов по текущим обязательствам, а 
также для осуществления инвестиционной деятельности. 
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Полученные дивиденды, проценты

Поступелния от погашения займов, 
предоставленных другим организациям

Отток
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Рисунок 3 – Каналы движения денежных потоков организации 
от финансовых операций 

 
В пояснениях к финансовой отчетности, а именно к отчету о движении денежных средств российские 

организации раскрывают: 
а)  состав денежных средств и их эквивалентов; 
б) существенные остатки денежных средств и их эквивалентов, включая недоступные для использования 

с пояснением причин, на основании которые данное использование становится невозможным; 
в) величина потоков денежных средств, направленных на увеличение производственных мощностей от-

дельно от средств, направленных на поддержание производственных мощностей; 
г) информация о движении денежных средств по отчетным сегментам; 
д) другая уместная информация. 
Данный отчет может быть составлен любой организацией независимо от ее размера, структуры, отрасли 

деятельности.  
В международной практике понятие денежных средств отражается в стандарте финансовой отчетности 

№ 7 «Отчет о движении денежных средств». 
Согласно данному отчету, денежные средства включают в себя: 
а) наличные деньги; 
б) вклады до востребования, в том числе банковские овердрафты к получению до востребования. 
Согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности формирование показателей 

отчета о движении денежных средств возможно одним из двух методов: 
– прямой метод, при котором раскрывается информация об основных видах валовых денежных поступ-

лений и выплат; 
– косвенный метод, при котором показатель прибыли (убытка) корректируется с учетом результатов опе-

раций неденежного характера, любых отложенных или начисленных прошлых или будущих денежных поступ-
лений или выплат, возникающих в ходе операционной деятельности, а также статей доходов или расходов, свя-
занных с поступлением или выплатой денежных средств в рамках инвестиционной или финансовой деятельно-
сти. 

В настоящее время Отчет о движении денежных средств составляется экономическими субъектами по 
форме, утвержденной Приказом Минфина от 2 июля 2010 г. № 66н. Он заполняется за календарный год с 1 января 
по 31 декабря, а также приводятся аналогичные данные за прошлый год. Отчет о движении денежных средств 
заполняется кассовым методом, в нем отражаются все поступления денег в организацию, все ее платежи, а также 
остатки денег на начало и конец года. 

Вне зависимости от того, каким из возможных методов составления отчета о движении денежных 
средств будут пользоваться менеджеры организации (прямым или косвенным), какие цели составления отчетной 
формы будут преследоваться (бюджет, управленческая или финансовая отчетность), отчетная форма о движении 
денежных средств в обязательном порядке будет включать в себя ряд обязательных показателей, а именно: 

Денежные потоки от финансовых операций

Приток

Поступления от эмиссии акций

Получение кредитов, займов

Отток

Погашение основного долга оп 
заемным средствам

Перечесление лизинговых платежей
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1) строка «остаток денежных средств на начало периода» обобщает сумму денежных средств по кассе, 
счетам в банках, денежным эквивалентам. Данные строки совпадают со статьей бухгалтерского баланса «Денеж-
ные средства и их эквиваленты» на начало взятого периода; 

2) раздел «денежные потоки от текущих операций» отражает денежные операционные потоки, которые 
формируют доходы и расходы основной деятельности предприятия: покупательские поступления, платежи по-
ставщикам, налоги, плата за и административные и коммерческие услуги, оплата за покупку основного средства 
и т. д.; 

3) раздел «денежные потоки от инвестиционных операций» отражает результаты от выбытия и приобре-
тения внеоборотных активов: реализация или покупка основных средств, долгосрочные финансовые вложения»; 

4) раздел «денежные средства от финансовой деятельности» содержит сведения о денежных потоках, 
связанных с заемным капиталом: получением и выплатой кредитов, займов и процентов по ним; 

5) строка «остаток денежных средств на конец периода» совпадет со статьей баланса «Денежные сред-
ства и их эквиваленты» на конец периода. 

Понятным плюсом прямого метода является достаточно простая и логичная форма принятого отчета, 
воочию демонстрирующая возможность компании генерировать денежный поток, оплачивать долги и инвести-
ровать. Формирование отчетной формы о движении денежных средств с помощью данного методологического 
инструмента лучше других подходит для принятия эффективных управленческих решений. Опираясь именно на 
прямой метод, наиболее просто высчитывать будущие денежные потоки. 

Недостатком отчетной формы о движении денежных средств при использовании такого метода является 
сведение результата операционной деятельности исключительно к денежным операциям, игнорируя начисления, 
что может привести к ложной оценке результатов деятельности компании. Преодоление этого требует дополни-
тельно сопоставить движения денежного потока от операционной деятельность с чистой прибылью. 

Преимущество косвенного метода заключается в возможности объяснить разницу между чистой прибы-
лью, а также чистым денежным потоком, и операционной деятельностью. С точки зрения понимания операцион-
ных процессов компании, этот метод предпочтительней для анализа. 

Недостаток косвенного метода в том, что его не используют в российском учете. При этом он рассмат-
ривается как дополнительный управленческий отчетный формат. 

Различие состоит в том, что при использовании прямого метода, потоки денежных средств от операци-
онной деятельности представляются в развернутом виде, а при использовании косвенного метода – в свернутом. 
Безусловно, организациям, выполняющим большое количество операций, более удобен в использовании косвен-
ный метод. 

Однако при составлении отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчет-
ности, предпочтительнее применение прямого метода, так как именно он обеспечивает раскрытие и отражение 
более полного состояния денежных потоков организации, отражение которых недоступно при использовании 
косвенного метода. 

Отчет о движении денежных средств представляет собой отчет экономического субъекта об источниках 
денежных средств и их использовании в конкретном временном периоде. Он прямо или косвенно отражает де-
нежные поступления экономического субъекта с классификацией по основным источникам и ее денежные вы-
платы с классификацией по основным направлениям использования в течение периода. Данный отчет дает об-
щую картину производственных результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной кредитоспособности и 
позволяет с большей легкостью провести финансовый анализ организации. 

Информация о движении денежных потоков, представленная в данной форме бухгалтерской отчетности 
необходима как внутренним, так и внешним пользователям бухгалтерской информации. Так, собственники орга-
низации, имея данную информацию, могут более грамотно подойти к вопросу распределения и использования 
полученной прибыли. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА (МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ) 

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR DETERMINING LABOR COSTS  IN THE FORMATION OF ESTIMATED LIABILITIES 
IN ACCOUNTING IN THE ORGANIZATIONS OF AGRO-INDUSTRIAL  COMPLEX  

(SMALL AGRICULTURAL ORGANIZATIONS) 
 

Аннотация. В статье рассмотрена методика определения расходов на оплату труда при формировании 
оценочных резервов. Авторами проведен сравнительный анализ создания оценочных резервов по МСФО И 
РСБУ.  Определены элементы оплаты труда, которые учитываются при расчете оценочных обязательств.  

Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных формируется по итогам работы за  год следующим 
образом. Сумму фактических расходов на оплату труда за месяц (с учетом страховых взносов) необходимо еже-
месячно умножать на процент отчислений в резерв, отражаемый в учетной политике. 

Отчисления в резерв производятся в конце каждого месяца и включаются в расходы на оплату труда 
соответствующей категории работников. 

Построение аналитического учета должно быть организовано так, чтобы обосновать величину оценоч-
ных обязательств, отраженную в бухгалтерской отчетности. На наш взгляд целесообразно аналитический учет 
вести по видам обязательств: обязательства перед сотрудниками организации по оплате отпусков, ежегодных 
вознаграждений и обязательства перед страховыми фондами по каждому виду выплат. 

Annotation. The article deals with the method of determining the cost of labor in the formation of estimated 
reserves. The authors conducted a comparative analysis of the creation of estimated reserves under IFRS And RAS.  
Defined elements of remuneration, which are taken into account in the calculation of estimated liabilities. 

The reserve of forthcoming expenses for payment of vacation pay is formed on the end of the year in the follow-
ing way. The amount of actual labor costs for the month (including insurance premiums) must be multiplied by the 
monthly percentage of contributions to the reserve reflected in the accounting policy. 

Contributions to the reserve are made at the end of each month and are included in the costs of the relevant 
category of employees. 

Construction of analytical accounting should be organized so as to justify the amount of estimated liabilities 
reflected in the financial statements. In our opinion, it is advisable to keep analytical records on the types of obligations: 
obligations to employees of the organization to pay for vacations, annual remuneration and obligations to insurance funds 
for each type of payment. 

Ключевые слова: расчеты с персоналом по оплате труда, оценочные обязательства, вознаграждение ра-
ботникам, резерв предстоящих расходов. 

Keyword: calculations with the personnel on compensation, estimated liabilities, employee benefits, the reserve 
of future expenses. 
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На современном этапе развития российского бухгалтерского учета одним из важнейших вопросов явля-

ется достоверность учетных и отчетных данных. Поэтому очень важно применять принципы осторожности в 
оценках доходов и начислять резервы под возможные убытки. Образование оценочных резервов является сред-
ством реализации требования осмотрительности, установленного ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 
В результате резервирования стоимость соответствующего актива в бухгалтерской отчетности корректируется 
на величину возможного убытка от произошедшего в отчетном периоде снижения его стоимости. Формирование 
оценочных резервов на основании бухгалтерских стандартов должно осуществляться вне зависимости от финан-
сового результата организации, что чрезвычайно актуально для организаций аграрного профиля.  

Это связано с тем, что вопросы резервирования расходов на оплату отпускных важны в целях правиль-
ного определения финансовых результатов деятельности организации и оценки чистых активов как источника 
пополнения капитала. Создание резерва должно осуществляться ежемесячно путем накопления обязательств пе-
ред каждым работником, что соответствует п. 13 МСФО 19 «Вознаграждения работникам». 

Согласно МСФО 19 «Вознаграждения работникам» под вознаграждениями работникам понимаются все 
формы выплат работникам в обмен на оказанные ими услуги. А под текущими вознаграждениями работникам - 
вознаграждения работникам, подлежащие выплате в полном объеме в течение 12 месяцев после окончания пери-
ода, в котором работники оказали соответствующие услуги (кроме выходных пособий и вознаграждений в форме 
долевых инструментов). Согласно в МСФО 19 «Вознаграждения работникам» понятие вознаграждений работни-
кам является более широким, чем в российских стандартах. 

Помимо заработной платы и премий, в состав вознаграждений включаются и другие выплаты и начис-
ления (например, оплата личного страхования работников, медицинские услуги и др.). МСФО 19 «Вознагражде-
ния работникам» определяет следующие пять категорий вознаграждений работникам (рисунок 1): 

В нормативных актах для целей бухгалтерского учета резерв на оплату отпусков называется оценочным 
обязательством. Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы», утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н  оценочное обязательство 
признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий: у организации суще-
ствует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой ор-
ганизация не может избежать. В случае,  когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, 
организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая 
мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует; уменьшение экономических выгод ор-
ганизации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно; величина оценочного обязатель-
ства может быть обоснованно оценена. 

Рисунок 1 - Классификация вознаграждений работникам согласно  
МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 

 
Если обращаться к действующим нормативным документам, то порядок определения размера отчисле-

ний в резерв на отпуск не определен. В ПБУ 21/2010 закреплены лишь общие принципы. Наиболее достоверная 
оценка обязательства по отпускам должна представлять собой величину, отражающую сумму, которую работник 
имеет право потребовать у организаций при выходе в отпуск либо увольнении по состоянию на отчетную дату. 
При расчете указанной величины необходимо учитывать утвержденный график отпусков, а также различие в 
условиях оплаты труда и дней отпуска отдельных категорий работников. Также необходимо учитывать сумму 
страховых взносов в связи с предоставлением работникам оплачиваемых отпусков.  

Резерв можно создавать по одному из следующих вариантов: 
- на последнее число каждого месяца (каждую отчетную дату); 
- на последнее число каждого квартала; 
- на 31 декабря каждого года. 
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Методикой расчета резерва  предполагается определять количество дней неиспользованного отпуска по 
всем работникам и среднюю зарплату, что позволяет рассчитать сумму отпускных выплат на отчетную дату. 
Таким образом, можно определить величину обязательства по выплате отпускных. 

На основании выше изложенного нами рассчитана сумма резерва на выплату отпускных с учетом ПБУ 
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и МСФО 19 «Вознаграждения 
работникам» для организаций агропромышленного комплекса.   

Структура организаций агропромышленного комплекса представлена аграрными холдингами, круп-
ными, средними сельскохозяйственными предприятиями и малыми аграрными формами хозяйствования. В Крас-
нодарском крае работает более 14 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, свыше 1 млн. личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан, порядка 1,4 тысячи 
отраслевых некоммерческих объединений граждан. 

В настоящее время малые сельскохозяйственные организации играют значительную роль в повышении 
эффективности региональной экономики.  

В целях реализации мер государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования общий 
объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» муниципальной про-
граммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Краснодар», составил 3,762 млн. руб. в том числе из средств местного бюджета (бюджета муниципального обра-
зования город Краснодар) 3,0 млн. руб. 

Как следует из п.1 и 6 ст. 324.1 НК РФ, налогоплательщик, принявший решение о равномерном учете 
для целей налогообложения предстоящих расходов на выплату отпускных обязан отразить в учетной политике 
принятый им способ резервирования, определить сумму отчислений и ежемесячны процент отчислений в ука-
занный резерв. Налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к прямым или косвенным относятся за-
траты на формирование резерва предстоящих расходов как в отношении работников, занятых в процессе произ-
водства, так и непосредственно не связанных с производственным процессом. Свой выбор он должен закрепить 
в учетной политике.  

Расчет процента отчислений можно производить отдельно по каждому подразделению организации. При 
определении ежемесячного процента отчислений в резерв составляется смета, в которой отражается расчет раз-
мера отчислений, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на выплату ежегодных возна-
граждений (ЕВ план.), включая сумму страховых вознаграждений с этих расходов (СВ ев). Процент отчислений 
в резерв определятся как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на выплату ежегодных вознаграж-
дений (ОТ план.) к предполагаемому годовому размеру  расходов на оплату труда ( СВ от). Представим расчет 
ежемесячного процента в виде формулы: 

  
ПО = (ЕВ план+СВ ев):(ОТ план+СВ от) х 100     (1) 

 
Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных формируется по итогам работы за  год следующим 

образом. Сумму фактических расходов на оплату труда за месяц (с учетом страховых взносов) необходимо еже-
месячно умножать на процент отчислений в резерв, отражаемый в учетной политике. 

Отчисления в резерв производятся в конце каждого месяца и включаются в расходы на оплату труда 
соответствующей категории работников. При этом сумма резерва, накопленного нарастающим итогам не должна 
превышать предельную сумму установленную в учетной политике. В конце года, по состоянию на 31 декабря 
организация обязана провести инвентаризацию резерва с целью выявления суммы неиспользованного резерва 
или его перерасхода и с скорректировать облагаемую базу. 

Пример расчета резерва отпусков по данным малого сельскохозяйственного предприятия агропромыш-
ленного комплекса Краснодарского края.  

Совокупная сумма уплаченной зарплаты -3860157 руб. Сколько на предприятии работников -19 человек. 
Среднее число суток в месяце - 29,3. Взносы во внебюджетные фонды - 31%. 

Порядок расчета резерва: 
Средняя зарплата 1 работника = 3860157 / 29,3 / 12 / 19 = 577,83 руб. 
Страховые взносы = 577,83 × 31 % = 179,13 руб. 
Резерв = (577,83+179,13) × 200 = 151391 руб. 
Предполагаемый фонд оплаты труда 4500000 руб. 
Ежемесячный процент отчислений составит 3,4 % (151391:450000) 
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Таблица 1 – Расчет резерва на оплату отпускных 

Месяц 
Фактические рас-
ходы на оплату 

труда, руб. 

Страховые взносы, 
руб. 

Сумма  
отчислений в ре-

зерв, руб. 

Сумма резерва на 
конец месяца, руб. 

январь 375000 116250 16703 16703 
февраль 375000 116250 16703 33406 
март 375000 116250 16703 50109 
апрель 375000 116250 16703 66812 
май 375000 116250 16703 83515 
июнь 375000 116250 16703 100218 
июль 375000 116250 16703 116921 
август 375000 116250 16703 133624 
сентябрь 375000 116250 16703 150327 
октябрь 375000 116250 16703 167030 
ноябрь 375000 116250 16703 183733 
декабрь 375000 116250 16703 200436 
итого 450000 1395000 200436 - 

 
Таким образом, сумма сформированного резерва составила 200436 руб. и будет отражена в расходах в 

декларации по налогу на прибыль 
Аналогичная ситуации складывается и в отношении резервирования премиальных выплат, перенесенных 

на следующий год. В исследуемой организации не предусмотрена начисление и выплата премий. 
Синтетический учет оценочных обязательств по отпускам ведется на счете 96 «Резерв предстоящих рас-

ходов» Счет пассивный. По кредиту счета отражается начисление оценочных обязательств, а по дебету – их спи-
сание. 

Построение аналитического учета должно быть организовано так, чтобыобосновать величину оценоч-
ных обязательств, отраженную в бухгалтерской отчетности. На наш взгляд целесообразно аналитический учет 
вести по видам обязательств: обязательства перед сотрудниками организации по оплате отпусков, ежегодных 
вознаграждений и обязательства перед страховыми фондами по каждому виду выплат. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЗНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ВЫБОР БАЗИСА ОЦЕНКИ 
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF USEFUL FINANCIAL INFORMATION AND THEIR INFLUENCE  

ON THE CHOICE OF MEASUREMENT BASIS 
 

Аннотация. В статье рассмотрена эволюция подходов к определению структуры и содержания каче-
ственных характеристик полезной финансовой информации. Показано изменение взглядов на полезность финан-
совой информации в рамках Концептуальных основ финансовой отчетности. Определена роль качественных ха-
рактеристик в процессе оценки элементов финансовой отёчности. Научное исследование осуществлялось с ис-
пользованием общенаучных частных методов исследования: анализ, синтез, аналогия, сравнение, контент анализ. 
Результаты исследования могут использоваться профессиональным сообществом при формировании содержания 
документов в области нормативного регулирования учета и отчетности в Российской Федерации, а также специ-
алистами коммерческих организаций различных сфер деятельности при составлении финансовой отчетности с 
целью улучшения качества предоставляемой информации и повышения инвестиционной привлекательности.   

Annotation. The article considers the evolution of approaches to determining the structure and content of the 
qualitative characteristics of useful financial information. The change of views on the usefulness of financial information 
in the framework of the Conceptual framework of financial reporting is shown. The role of qualitative characteristics in 
the process of assessing the elements of financial statements is determined. Scientific research was carried out using 
General scientific private research methods: analysis, synthesis, analogy, comparison, content-analysis. The results of the 
study can be used by the professional community in the formation of the content of documents in the field of regulatory 
accounting and reporting in the Russian Federation, as well as by specialists of commercial organizations in various fields 
of activity in the preparation of financial statements in order to improve the quality of information provided and increase 
investment attractiveness. 

Ключевые слова: финансовая информация, качественные характеристики, уместность, правдивое пред-
ставление, базис оценки. 

Keywords: financial information, qualitative characteristics, relevance, faithful representation, measurement ba-
sis. 
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Начиная со второй половины 20 века наблюдается рост глобализации экономических связей и свободы 
движения капитала. В таких условиях у субъектов рыночных отношений возникает потребность в согласую-
щихся правилах финансового учета. Вопрос о целесообразности принятия всеми странами однообразных правил 
учета является дискуссионным, но необходимость в формировании общих принципов признается международ-
ным сообществом. С этой целью бухгалтерские сообщества разных стран создали Комитет по международным 
стандартам финансовой отчетности, в задачи которого входит разработка и гармонизация норм и процедур бух-
галтерского учета, связанных с представлением публичной финансовой отчетности.  

Основополагающим документом в системе МСФО являются Концептуальные основы представления фи-
нансовых отчетов, который не причисляется к стандартам, но содержит фундаментальные принципы составления 
и представления финансовой отчетности общего назначения [2]. 

Международные стандарты и Концептуальные основы издаются на английском языке и, несмотря на то, 
что существует официальный перевод Минфина РФ, однозначно закрепившегося перевода понятий на сегодняш-
ний день не сложилось. В отечественной литературе можно встретить одни и те же англоязычные термины, обо-
значаемые разными русскими словами. Например, термин «prudence» в работах отечественных авторов может 
обозначаться как «осмотрительность», «осторожность», «благоразумие» или даже «консервативность». В связи 
с этим, в данной статье термины указываются с английским вариантом.  

В 1989 г. организация – предшественник Совета по Международным стандартам финансовой отчётности 
выпустила «Концепции подготовки и представления финансовой отчетности» (the Framework for the Preparation 
and Presentation of Financial Statements). 

В 2010 г. Совет по МСФО выпустил «The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010» (в офици-
альном переводе Министерства финансов России «Концептуальные основы финансовой отчетности»). Данный 
документ представлял из себя промежуточную версию, содержащую три новых главы (в последствии перенесен-
ных в издание 2018 г.), а остальная часть документа осталась неизменной с 1989 г. 

Касательно рассматриваемой тематики, в версии от 2010 г. введена новая глава «Качественные характе-
ристики полезной финансовой информации», содержание которой на протяжении последнего десятилетия в про-
фессиональном сообществе активно обсуждалось, так как основательно затрагивало интересы пользователей [1]. 

В 2018 г. Совет по МСФО издал окончательную версию «Conceptual Framework for Financial Reporting», 
которую Министерство финансов России опубликовало как «Концептуальные основы представления финансо-
вых отчетов». Отметим, что англоязычные названия версий 2010 г. и 2018 г. отличаются только артиклем, но 
Минфин решил изменить формулировку на «представления финансовых отчетов», по всей видимости, для раз-
граничения этих двух документов. 

Текст статьи содержит словосочетание «Концептуальные основы» с указанием года. Под «старой» вер-
сией подразумеваются Концептуальные основы 1989 г., под «новой» – выпущенные в марте 2018 г.  

Цель финансовой отчетности общего назначения, согласно Концептуальным основам 2018, состоит в 
предоставлении финансовой информации, полезной пользователям при принятии решений, связанных с предо-
ставлением ресурсов отчитывающейся организации [2]. 

Полезность информации определяют ее качественные характеристики. Совет по МСФО придерживался 
данной позиции, начиная с издания Концептуальных основ 1989 [4]. В них определялись четыре качественные 
характеристики: уместность (relevance), надежность (reliability), понятность (understandability) и сопоставимость 
(comparability) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Классификация качественных характеристик  
финансовой информации (Концептуальные основы 1989) 
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В Концептуальных основах 2018 качественные характеристики финансовой информации разделены на 

две группы: основополагающие и дополнительные, то есть повышающие ее полезность (рисунок 2). Из четырех 
характеристик старой версии в качестве основных остались только две: уместность и переосмысленное понима-
ние надежности. 

Стоит отметить, что и ранее некоторое предпочтение отдавалось именно этим двум характеристикам. 
Так «ограничения» своевременности (Timeliness) и баланса между затратами на учетную информацию и выгодой 
(Balance between Benefit and Cost) были связаны именно с уместностью и надежностью. При этом отмечалось, 
что цель состоит в том, чтобы достигнуть соответствующего баланса среди характеристик, а их относительная 
важность в различных случаях – вопрос профессионального суждения [5]. 
 

 
Рисунок 2 – Классификация качественных характеристик  
финансовой информации (Концептуальные основы 2018) 

 
Термин уместность (relevance) в обновленной версии остался по существу прежним, хотя были изменены 

некоторые формулировки и введены пояснения. Так, уместной следует считать информацию, которая способна 
повлиять на принимаемые пользователями решения. Такая информация должна иметь прогностическую цен-
ность или подтверждающую ценность [2]. 

Специфичный для организации аспект уместности выражен в существенности (materiality). Существен-
ной следует считать такую информацию, пропуск или искажение которой могут повлиять на решения пользова-
телей финансовых отчетов [2]. 

Более значительные изменения претерпела качественная характеристика «надежность» (reliability). По 
мнению Совета по МСФО, в версии 1989 не удалось четко передать значение требования надежности. Понимание 
термина «надежность» среди  респондентов, участвующих в обсуждении Концептуальных основ, существенно 
различалось. Некоторые расценивали ее как точность, проверяемость или отсутствие существенных ошибок. 
Другие акцентировали внимание на правдивом представлении. Ввиду многозначности и дискуссионности этого 
термина, Совет решил заменить его на «правдивое представление».  

В Концептуальных основах 1989 требование правдивого представления информации (faithful 
representation) было частью описания надежности. В обновленной версии оно стало самостоятельной качествен-
ной характеристикой. При этом требование объясняется через те же критерии, которые использовались ранее для 
описания надежности: для того чтобы отображение экономических явлений обеспечивало правдивое представ-
ление, оно должно быть полным, нейтральным и не содержать ошибок. Полное отображение означает наличие 
всей информации, необходимой пользователю для понимания экономического явления. Отсутствие ошибок под-
разумевает, что нет пропусков информации или ошибок в описании экономического явления, хотя и не означает 
абсолютной точности во всех отношениях. 

В старой версии раскрывался отдельный принцип формирования финансовой информации «приоритет 
содержания над формой» (substance over form). В версии 2018 г. при описании правдивого представления этот 
принцип сохраняет свою актуальность: «Чтобы финансовая информация была полезной, она должна не только 
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представлять уместные экономические явления, но и правдиво представлять сущность экономических явлений, 
для представления которых она предназначена. Во многих случаях сущность экономического явления и его пра-
вовая форма совпадают. Если они отличаются, предоставление информации только о правовой форме не будет 
правдиво представлять экономическое явление» [2]. 

Отдельного обсуждения заслуживают качественные характеристики  нейтральности (neutrality) и осмот-
рительности (prudence) [6]. В версии 1989 года эти характеристики раскрывали надежность, но между собой не 
были взаимосвязаны. Под осмотрительностью понималась осторожность при составлении оценок в условиях не-
определенности во избежание завышения активов или доходов либо занижения обязательств или расходов. 

В современной теории финансового учета существует два подхода к пониманию осмотрительности: 
1. «Асимметричная осмотрительность» (asymmetric prudence), или как называют некоторые ее сторон-

ники «общепринятая осмотрительность» (conventional prudence) или просто «осмотрительностью». В основе дан-
ного подхода лежит большая готовность признания обязательств и расходов, нежели активов и доходов, что при-
водит к занижению финансовых результатов и чистых активов отчитывающихся субъектов. 

Ассиметричная осмотрительность основывается: 
во-первых, на более убедительных доказательствах при признании доходов (или активов), чем расходов 

(или обязательств); 
во-вторых, на выборе базиса измерения, обеспечивающего более раннее признание расходов, чем дохо-

дов (то есть исторической стоимости). 
Отчасти, целью такой осмотрительности является отсрочка признания прибылей, которые субъективно 

оцениваются на отчетную дату (в условиях неопределенности), и поэтому их нельзя ни проверить, ни полагаться 
на них при принятии управленческих решений. Главными сторонниками этой точки зрения являются долгосроч-
ные инвесторы, в частности, пенсионные фонды. 

2. «Нейтральная осмотрительность», означающая нейтральное представление финансовых результатов 
компаний, без систематического смещения. В условиях неопределенности оценки не должны ни завышаться, ни 
занижаться. 

Совет по МСФО, придерживаясь концепции «нейтральности», в промежуточной версии Концептуаль-
ных основ 2010 вообще исключил принцип осмотрительности. Однако после продолжительных дебатов данное 
требование введено заново, но в качестве атрибута нейтральности.  

Таким образом, в Концептуальных основах 2018 используется концепция «осторожной осмотрительно-
сти» (cautious prudence), которая предусматривает нейтральное представление финансовых результатов компа-
ний, без систематического смещения: «Нейтральность обеспечивается соблюдением осторожности. Осторож-
ность – это проявление осмотрительности при принятии решений в условиях неопределенности. Соблюдение 
осторожности означает, что активы и доход не переоцениваются, а обязательства и расходы – не недооценива-
ются. В то же время соблюдение осторожности не допускает недооценки активов и доходов и переоценки обяза-
тельств и расходов, потому что такие неправильные оценки могут привести к переоценке дохода или недооценки 
расходов в будущие периоды» [2]. 

Сопоставимость, проверяемость, своевременность и понятность в новой версии Концептуальных основ 
объединены в группу качественных характеристик, повышающих полезность информации. Их назначение –  по-
мочь определить один из способов отражения экономического явления в ситуации, когда эти способы обеспечи-
вают уместность и правдивое представление в равной мере. 

Сопоставимость подразумевает, что информация более полезна, если она может быть сопоставлена с 
другими организациями, а также с информацией о той же организации за другой период. 

Последовательность представления информации об экономических явлениях помогает достичь сопоста-
вимости. 

Под проверяемостью подразумевается возможность разных осведомленных и независимых наблюдате-
лей прийти к общему мнению о том, что определенное отображение является правдивым представлением. Кон-
цептуальные основы 2018 акцентируют внимание на двух способах проверки: прямом и косвенном. Прямая про-
веряемость означает возможность подтверждения информации непосредственным наблюдением. Косвенная про-
веряемость основывается на возможности провести проверку исходных данных формул, моделей и пересчет ука-
занных результатов с использованием той же методологии.  

Своевременность подразумевает, что информация должна быть доступна лицам, принимающим решения 
вовремя, чтобы они могли влиять на принимаемые решения. В большинстве случаев с увеличением срока давно-
сти полезность информации снижается. В Концептуальных основах 1989 понятие своевременности также при-
сутствовало, но в качестве ограничения качества информации, наряду с ограничением в отношении затрат. 

Чтобы сделать информацию более понятной, ее следует классифицировать, характеризовать и предста-
вить четко и кратко.   

Отметим, что, несмотря на соблюдение всех качественных характеристик, повышающих полезность ин-
формации, самостоятельное их применение без учета основополагающих характеристик не может обеспечить 
полезную финансовую информацию. 
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Не существует и однозначного алгоритма для применения качественных характеристик. Иногда, целесо-
образно уменьшить значение одной качественной характеристики, для увеличения другой. Например, при при-
менении нового метода учета, произойдет временное снижение сопоставимости, однако в долгосрочной перспек-
тиве может привести к повышению уместности или правдивости представления информации. 

Ограничение в отношении затрат, связанное с полезностью представляемых финансовых отчетов не пре-
терпело изменений по сравнению с Концептуальными основами 1989 ни в плане содержания, ни в плане струк-
турной взаимосвязи с другими характеристиками. В новой версии более подробно описано понимание данного 
ограничения. Например, указано, что затраты несут не только организации, представляющие финансовую ин-
формацию, и их инвесторы, но и пользователи информации на ее анализ, интерпретацию и, в случае необходи-
мости, расчетную оценку непредставленной информации. Затраты и выгоды от представления конкретных статей 
финансовой информации неизбежно подвержены субъективной оценке. Приемлемыми можно считать, напри-
мер, различия в размерах организаций, способах привлечения капитала, потребностях пользователей. 

Для отражения элементов финансовой отчетности в денежном выражении необходимо изначально вы-
брать соответствующую базу оценки, то есть установленную характеристику оцениваемой статьи. В Концепту-
альных основах 2018 описаны два базиса оценки: историческая стоимость и текущая стоимость. Текущая стои-
мость может выступать как справедливая стоимость, ценность использования или стоимость исполнения, теку-
щая стоимость замещения (восстановительная стоимость).  
 
Таблица 1 – Использование качественных характеристик финансовой информации 
                     при выборе базы оценки 
 

Качественная ха-
рактеристика 

Факторы, от которых за-
висит качественная ха-

рактеристика 
Возможные условия Рекомендации по выбору базы 

оценки 

Уместность 

характеристика актива 
или обязательства 

чувствительны к рыночным факто-
рам или прочим рискам текущая стоимость 

нечувствительны к рыночным фак-
торам или прочим рискам историческая стоимость 

вклад в будущие денеж-
ные потоки 
 

экономические ресурсы генерируют 
денежные потоки напрямую  текущая стоимость 

экономические ресурсы генерируют 
денежные потоки совместно с дру-
гими ресурсами (косвенно) 

историческая стоимость или 
текущая стоимость замещения 

сущность деятельности организации зависит от видов деятельности 

Правдивое пред-
ставление 

неопределенность оценки  
 

возникает если невозможно опреде-
лить оценку напрямую и необхо-
димо использовать расчетные 
оценки 

Следует использовать базу 
оценки не создающую слиш-
ком высокой неопределенно-
сти 

непоследовательность 
подходов к оценке 
(учётное несоответствие)  активы и обязательства каким-либо 

образом связаны друг с другом 
следует использовать одина-
ковые базы оценки для них 

Понятность Повышается с уменьшением количества баз оценки, используемых в финансовой отчетности 

Сопоставимость Повышается при последовательном использовании одних и тех же баз оценки 

Своевременность  Не оказывает непосредственного влияния на оценку 

Проверяемость Повышается за счет использования баз оценки, результаты которых могут быть независимо под-
тверждены либо напрямую, либо косвенно 

Ограничение в от-
ношении затрат  

Выгоды от информации в результате использования выбранной базы оценки должны оправдывать 
затраты на ее предоставление и использование 
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Выбор базиса оценки для разных активов, обязательств, доходов и расходов направлен на повышение 
полезности финансовой информации [3]. Для этого информация должна соответствовать качественным характе-
ристикам. В таблице 1 определено влияние качественных характеристик на выбор базиса оценки учетных объек-
тов.  

Реформа концептуальных основ представления финансовых отчетов свидетельствует о новом подходе к 
пониманию полезности финансовой информации и требований к ней. Несмотря на то, что Концептуальные ос-
новы не имеют преимущественной силы над каким-либо стандартом, они служат ориентиром для понимания 
цели представления финансовых отчетов, устанавливают непротиворечивые принципы, используемые как при 
разработке новых стандартов учета, так и при составлении финансовых отчетов организациями.  

Повышение качества информации является основным направлением развития бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации. Как заявлено в Концепции развития бухгалтерского учета в РФ, характери-
стики, определяющие полезность информации, достигаются непосредственным использованием МСФО или при-
менением их в качестве основы построения национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. 

В РСБУ требования к качеству финансовой информации (своевременности, осмотрительности, полноты, 
рациональности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости) продекларированы в Положении 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). В своем большинстве эти требования 
соответствуют Концептуальным основам 1989 и на сегодняшний день отстают от экономических реалий и пере-
довой бухгалтерской мысли. В частности, современным интересам пользователей не соответствует содержание 
консервативной осторожности, идущее в разрез с принципом нейтральности. Кроме того, формальный характер 
во многих аспектах носит требование приоритета экономического содержания перед юридической формой. 

Отметим также, что данные требования согласно ФСБУ предъявляются к формированию и содержанию 
учетной политики организации, а не к финансовым показателям, раскрываемым в бухгалтерской отчетности. 

Отсутствие четкой классификации и неустановленная соподчиненность требований к характеристикам 
финансовой информации в Российской Федерации, существенно затрудняет процесс формирования отчитываю-
щимися субъектами качественной финансовой отчетности, информация которой полезна как для инвесторов и 
заимодавцев, так и для государственных органов.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» определяет принципы регулирования бухгалтерского учета 
в Российской Федерации. В числе других к ним относятся: применение международных стандартов как основы 
разработки федеральных и отраслевых стандартов, а также единство системы требований к бухгалтерскому 
учету. Следовательно, в ближайшей перспективе при подготовке содержания обновленных федеральных стан-
дартов по бухгалтерскому учету необходимо решить две проблемы: 

во-первых, обеспечить единство требований к качеству финансовой информации в ФСБУ и МСФО, учи-
тывая уровень развития российской экономики, особенности подготовки специалистов в области учета и отчет-
ности, а также уровень финансовой грамотности пользователей; 

во-вторых, регламентировать систему качественных характеристик финансовой отчетности на законода-
тельном уровне и (или) уровне федерального стандарта по бухгалтерскому учету. 
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ДЕФИНИЦИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КАК УЧЕТНОЙ КАТЕГОРИИ 
EQUITY DEFINITION AS ACCOUNTING CATEGORY 

 
Аннотация. Современные реалии таковы, что бухгалтерская отчетность общего назначения должна со-

держать достоверную и актуальную информацию об активах, обязательствах и собственном капитале отчитыва-
ющегося субъекта, что обусловлено интересами пользователей. В современной теории бухгалтерского учета и 
отчетности собственный капитал рассматривается как необходимый элемент финансовой отчетности, а его ста-
тика и динамика – как информация, обязательная к раскрытию.  

В статье рассмотрена экономическая категория капитала как основа для определения учетных категорий 
собственного капитала и обязательств.  Контент-анализ нормативно-правовых документов российской юрисдик-
ции позволил выявить их недостатки в области понятийного аппарата капитала, отсутствие базовой концепции 
поддержания капитала.  

По результатам исследований даны рекомендации по разработке содержательной части федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, призванных регламентировать порядок учета и раскрытия информации о капи-
тале в бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения. 

Annotation. Modern realities are such that General purpose financial statements should contain reliable and 
relevant information about the assets, liabilities and equity of the reporting entity, due to the interests of users. In the 
modern theory of accounting and reporting equity is considered as a necessary element of financial reporting, and its 
statics and dynamics – as information required for disclosure.  

The article considers the economic category of capital as a basis for determining the accounting categories of 
equity and liabilities.  Content analysis of legal documents of the Russian jurisdiction gave a chance to determine its 
disadvantages in field of conceptual apparatus of capital, the lack of a basic concept of capital maintenance.  

Based on research results recommendations was given on development of the content of the Federal accounting 
standards, designed to regulate the accounting and disclosure of capital in the accounting (financial) statements of General 
purpose. 

Ключевые слова: собственный капитал, концепция поддержания капитала, финансовая концепция, фи-
зическая концепция. 

Keywords: equity, concept of capital maintenance, financial concept, physical concept. 
 
В экономике понятие «капитал» за многие столетия развития науки и практики приобрело многозначный 

характер, что обусловлено уровнем исследования (простым и сложным), а также целями изучения данной эконо-
мической категории. 

Сущность и роль капитала определялись представителями всех крупнейших школ и направлений эконо-
мической науки. Это следует из названия и содержания  трудов: «Капитал» К. Маркса, «Капитал и прибыль» Е. 
Бем-Баверка, «Природа капитала и прибыли» И. Фишера, «Стоимость и капитал» Дж. Хикса и др. 

Наиболее обобщенная характеристика капитала дана классической школой экономической теории. К. 
Маркс, в отличие от своих предшественников, утверждал, что капитал создается не только в торговле и сельском 
хозяйстве, но и во всех хозяйственных отраслях. Экономист определял капитал как стоимость, которая приносит 
прибавочную стоимость, и представлял его движение в виде формулы: «Д – Т – Д», (Д – Д = d – прибыль). 
Таким образом, новый капитал свое движение начинает с денежной формы, которая впоследствии переходит в 
товарную форму, и, наоборот. В результате капитал создает прибавочную стоимость. Движение капитала не пре-
кращается появлением прибавочной стоимости. Чтобы продолжать функционировать, капитал должен ее непре-
рывно воспроизводить. Превращение прибавочной стоимости в капитал К. Маркс определял как накопление ка-
питала [3]. 

В классической политической экономии под «капиталом» обычно подразумевается физический (реаль-
ный, производственный) капитал –  используемые для производства товаров и услуг средства производства: ма-
шины, оборудование, здания, сооружения и т. п. [6]. 
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Рассматривая капитал с позиции бухгалтерии, необходимо отметить идеи итальянского математика, од-
ного из основоположников современных принципов бухгалтерии Фра Лука Бартоломео де Пачоли, который  в 
1504 г. издал работу «Трактат о счетах и записях». В одной из глав трактата математик определил капитал как 
«совокупность  настоящего  твоего  имущества» [5]. 

В рамках современной отечественной теории бухгалтерского учета капитал отождествляется с совокуп-
ностью денежных средств и материальных ценностей, финансовых вложений и затрат на приобретение прав на 
объекты интеллектуальной деятельности, необходимых для непрерывного функционирования экономических 
субъектов. Неоспоримый вклад в развитие данного аспекта учета внесли такие научные деятели, как  П. С. Без-
руких, В. В. Ковалев, М. И. Кутер, Я. В. Соколов, Ю. И. Сигидов,   К. Ю. Цыганков и др. 

Нормативными актами Российской Федерации капитал как самостоятельный учетный объект и элемент 
финансовой отчетности не регламентируется. При этом в финансовом анализе традиционно используются его 
частные показатели: 

1) собственный капитал – разница между стоимостью активов компании и суммой ее обязательств. Дан-
ный показатель включает величины уставного, добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли 
и прочих резервов (целевые фонды и резервы); 

2) привлечённый (заемный) капитал, исчисляемый как сумма обязательств по кредитам и займам, а также 
кредиторской задолженности; 

3) рабочий (чистый оборотный) капитал, который представляет собой разницу текущих активов и теку-
щих обязательств организации; 

4) перманентный (постоянный, устойчивый) капитал, определяемый как сумма собственного капитала и 
долгосрочного заемного капитала. 

Согласно Концептуальным основам представления финансовых отчетов МСФО, финансовая отчетность 
общего назначения должна содержать достоверную и релевантную (уместную, актуальную) информацию «об 
активах отчитывающейся организации, о ее обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах», что 
обусловлено интересами инвесторов, кредиторов и других заинтересованных пользователей. Согласно МСФО, 
собственный капитал – это основной элемент финансовой отчетности, а его статика и динамика – обязательные 
к раскрытию виды финансовой информации [1]. 

С учетом вышеизложенного предлагаем следующее определение  капитала в целях учетно-аналитиче-
ской деятельности: «Капитал – это совокупность активов экономического субъекта, находящихся в собствен-
ности либо полученных взаем, направленных непосредственно на получение прибыли, либо вложенных в деятель-
ность, стимулирующую основную деятельность». 

В международной практике учета и отчетности компании обязаны раскрывать информацию, которая 
даст возможность пользователям оценить цели, политику и процессы управления их капиталом (табл. 1) [8]. 

Физический капитал организации формируется как за счет собственных источников (собственного капи-
тала), так и за счет заемных источников (обязательств). В соответствии с МСФО собственный капитал представ-
ляет собой остаточную долю в активах организации после вычета всех ее обязательств [2] и ассоциируется с 
чистыми активами. 

 
Таблица 1 – Раскрытие информации об управлении капиталом в US GAAP и МСФО 

US GAAP МСФО 
В рамках US GAAP не существует конкретных требо-
ваний к раскрытию информации об управлении капи-
талом. 
 
Для владельцев регистраций SEC раскрытие инфор-
мации о капитальных ресурсах, как правило, произ-
водится в разделе Обсуждения и анализа руководства 
SEC заявок, таких как формы 10-K или 20-F. 

Компании обязаны раскрывать: 
- информацию о ее целях, политике и процессах 
управления капиталом; 
- количественные стоимостные данные о капитале, 
как объекте управления;  
- динамику капитала; 
- в случае наличия внешних требований в отношении 
капитала, которым необходимо следовать, компания 
обязана раскрывать такую информацию. Также рас-
крываются  последствия такого несоблюдения. Рас-
крытие информации должно основываться на дан-
ных, предоставляемых внутри организации ключе-
вому управленческому персоналу 

 
Собственный капитал организации, в свою очередь, делится на: 
1) вложенный (инвестированный) капитал; 
2) заработанный капитал: 
– доходы и расходы, прямо относимые на капитал; 
– накопленная нераспределенная прибыль; 
– резервы, созданные за счет чистой прибыли [7] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура собственного капитала  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Собственник (владелец) коммерческой организации в процессе ее деятельности может вносить средства 

в развитие бизнеса, величина которых представляет собой вложенный (инвестированный) капитал. Владелец ор-
ганизации также может изымать часть заработанных средств, например, в виде дивидендов. Средства, которые 
владелец компании смог заработать за определенный период, представляют собой заработанный капитал. Они 
могут быть заново инвестированы в эту же компанию. Имея в распоряжении информацию о размере заработан-
ного капитала, можно определить степень увеличения чистых активов компании как результат ее финансово-
хозяйственной деятельности. 

Чистые активы изменяются под влиянием доходов и расходов, имеющих различные причины возникно-
вения и по-разному отражаемых в бухгалтерском учете. Какая-то часть доходов и расходов отражается напрямую 
в собственном капитале (например, эмиссионный доход и расход, прирост стоимости имущества при его пере-
оценке), а основная их доля первоначально отражается в отчете о финансовых результатах и лишь затем – в раз-
деле собственного капитала бухгалтерского баланса в виде  накопленной нераспределенной прибыли или в форме 
резервов, создаваемых за счет чистой прибыли. 

Для пользователей финансовой отчетности, особенно для собственников организации, важен показатель 
прибыли и его динамика. Методика исчисления прибыли определяется применяемой концепцией капитала и его 
поддержания, то есть сохранения его покупательной способности [2]. 

Определяя чистую прибыль за отчетный период, необходимо также рассчитать максимальную сумму, 
которую организация могла бы использовать в следующем периоде, при этом оставаясь в конце периода столь 
же состоятельной, как и в его начале. Еще в 1946 г. английский экономист, лауреат Нобелевской премии Дж. Р. 
Хикс сформулировал эту идею так: «Цель расчетов дохода в практических делах состоит в том, чтобы дать людям 
представление о том, сколько они могут потратить, не обедняя себя. Согласно этой идее мы должны определить 
доход человека как максимальную ценность, которую он может потребить в течение недели, оставаясь в конце 
недели столь же состоятельным, как и в ее начале» [4]. 

В современной теории учета и отчетности существуют две концепции поддержания капитала и опреде-
ления прибыли – поддержание финансового капитала и поддержание физического капитала (табл. 2, 3).  
 
Таблица 2 – Концепции капитала в рамках МСФО 

Наименование концепции Описание концепции 
Концепция физической природы ка-
питала 

Концепция физической природы капитала определяет его через гене-
рирующую способность фирмы и включает в состав капитала всю со-
вокупность его производственных мощностей 

Концепция финансовой природы ка-
питала 

Концепция финансовой природы капитала отождествляет его с чи-
стыми активами компании 

 
Применяемую концепцию поддержания капитала отчитывающиеся субъекты  выбирают самостоя-

тельно. На сегодняшний день большинство компаний, подготавливающих свою отчетность в формате МСФО, 
основываются на концепции финансовой природы капитала. 

 
 
 

Собственный капитал 

Вложенный (инвестирован-
ный) капитал 

Заработанный капитал 

Доходы и рас-
ходы, прямо 

относимые на 
капитал 

Накопленная 
нераспределен-

ная прибыль 

Резервы, созда-
ваемые за счет 

чистой при-
были 
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Таблица 3 – Концепции поддержания капитала  

Поддержание финансового капитала Поддержание физического капитала 
Прибыль считается полученной, если: 
- сумма чистых активов в конце периода превышает 
аналогичную величину в начале периода; 
- сумма чистых активов определяется с учетом вы-
чета всех распределений и взносов собственников 
 

Прибыль считается полученной, если: 
- физическая производительность или операционная 
способность компании в конце периода выше анало-
гичного показателя в начале периода; 
- сумма чистых активов определяется с учетом вы-
чета всех распределений и взносов собственников 

 
Результаты контент-анализа нормативных документов в области бухгалтерского учета и отчетности, дей-

ствующих в Российской Федерации, на предмет наличия регламентаций по раскрытию информации о капитале 
приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Контент-анализ нормативно-правовых актов РФ на наличие регламентов  
                     по учету капитала и раскрытию информации о нем в отчетности  
                     общего назначения 
 

Нормативно-правовой 
документ 

Регламент по учету и раскрытию информации о 
капитале Комментарии 

1. Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ от 06.12.2011 

Отсутствует Капитал, в том числе соб-
ственный, не упоминаются. 
Однако согласно п. 4 ст. 5 дан-
ного закона в качестве объекта 
бухгалтерского учета эконо-
мического субъекта призна-
ются источники финансирова-
ния его деятельности. Опреде-
ление источников финансиро-
вания отсутствует 

Концепция бухгалтер-
ского учета в рыночной 
экономике России, одоб-
ренная Методологиче-
ским советом по бухгал-
терскому учету при Мин-
фине РФ, Президентским 
советом ИПБ РФ 
29.12.1997 (не является 
нормативным докумен-
том)  

Согласно п. 5.1.1. финансовое положение орга-
низации определяется существующими в ее рас-
поряжении активами, структурой обязательств и 
капитала организации, а также ее способностью 
адаптироваться к изменениям в среде функцио-
нирования. 
Согласно п. 7.4 Концепции капитал представляет 
собой вложения собственников и прибыль, 
накопленную за все время деятельности органи-
зации. При определении финансового положе-
ния организации величина капитала рассчитыва-
ется как разница между активами и обязатель-
ствами 

Метод расчета капитала ана-
логичен концепции финансо-
вой природы капитала в 
МСФО. При этом под капита-
лом подразумевается соб-
ственный капитал 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Феде-
рации, утв. приказом 
Минфина России № 34н 
от 29.07.1998   

Согласно п. 66 в составе собственного капитала 
организации учитываются уставный (складоч-
ный), добавочный и резервный капитал, нерас-
пределенная прибыль и прочие резервы 

Понятие собственного капи-
тала не раскрыто. 
Определен состав собствен-
ного капитала  

Положение по бухгал-
терскому учету «Бухгал-
терская отчетность орга-
низации» (ПБУ 4/99), 
утв. приказом Минфина 
РФ № 43н от 06.07.1999 

В соответствии с п. 20 бухгалтерский баланс в 
разделе «Капитал и резервы» должен содержать 
числовые показатели: уставный капитал, доба-
вочный капитал, резервный капитал, нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток – вычита-
ется). 
В соответствии с п. 27 Пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убытках 
должны раскрывать следующие дополнительные 
данные: об изменениях в капитале (уставном, ре-
зервном, добавочном и др.) организации 

Понятие собственного капи-
тала не раскрыто. 
Состав собственного капитала 
соответствует Положению № 
34н  
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Приказ Минфина России 
«О формах бухгалтер-
ской отчетности органи-
заций» № 66н от 
02.07.2010 

В III разделе бухгалтерского баланса «Капитал и 
резервы» раскрываются показатели: 
– уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей); 
– собственные акции, выкупленные у акционе-
ров; 
– переоценка внеоборотных активов; 
– добавочный капитал (без переоценки); 
– резервный капитал; 
– нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 

Состав собственного капитала 
описан более подробно по 
сравнению с Положениями № 
34н и 43н 

Приказ Минфина РФ 
«Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяй-
ственной деятельности 
организаций и Инструк-
ции по его применению» 
№ 94н от 31.10.2000 

Раздел VII «Капитал» плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций содержит инструкцию по 
учету на счетах: 
80 «Уставный капитал»; 
81 «Собственные акции (доли)»; 
82 «Резервный капитал»; 
83 «Добавочный капитал»; 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»; 
86 «Целевое финансирование»  

Синтетические счета для учета 
собственного капитала соот-
ветствуют его видам, опреде-
ленным в Приказах Минфина 
РФ № 34н, 43н, 66н 
 

 
Исследования позволили авторам сделать ряд выводов: 
1) в бухгалтерском законодательстве и федеральных стандартах по бухгалтерскому учету не раскрыто 

понятие «собственный капитал».  
Необходимо отметить тот факт, что руководствоваться Федеральным законом № 402-ФЗ обязаны не 

только коммерческие организации, но и другие хозяйствующие субъекты, в частности, государственные органы, 
органы местного самоуправления, некоммерческие организации и др. Применить же понятие собственного капи-
тала к перечисленным отчитывающимся субъектам довольно затруднительно. В связи с этим, вероятнее всего, в 
бухгалтерское законодательство было введено более широкое понятие – источники финансирования деятельно-
сти экономического субъекта. Так, например, источниками финансирования некоммерческой организации могут 
являться средства целевого финансирования, целевого капитала, паевого фонда и др. 

Считаем, что в сложившейся ситуации можно полагаться на содержание Концептуальных основ пред-
ставления финансовых отчетов, что согласуется с принципом регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации – применение международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых стан-
дартов; 

2) в российской юрисдикции не регламентирована применяемая концепция капитала и его поддержания. 
В теории российскую концепцию капитала называют «юридической», то есть величина уставного и резервного 
капиталов определяется уставными документами. Причем приоритетная оценка активов по исторической стои-
мости не позволяет применять концепцию поддержания капитала. 

Неопределенность понятий «капитал», «собственный капитал», «заемный капитал», «обязательства», от-
сутствие базовой концепции поддержания капитала в российской юрисдикции ставит под сомнение качество фи-
нансовой информации, предоставляемой заинтересованным пользователям, и приводит к необходимости транс-
формации отчетности в формат МСФО. Для решения выявленных проблем в ходе разработки федеральных стан-
дартов по бухгалтерскому учету считаем необходимым основываться на опыте применения международных ана-
логов.  
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СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

STRUCTURED ACCOUNT PLAN AS A DEVELOPMENT TOOL FOR ACCOUNTING 
ANALYTICAL SYSTEM 

 
Аннотация. В статье, на основе исторического анализа установлено, что развитие мировых  моделей  

бухгалтерского учета легли в основу учетной методологии современной  системы плана счетов, о чем свидетель-
ствует большое количество работ зарубежных и отечественных ученых-экономистов, изученных авторами. Опре-
делено, что системы учетно-аналитических показателей постоянно модернизируются в процессе разработки и 
совершенствования конкретных учетных методик, адекватных современным системам управления организаци-
ями. Установлено, что современному счетоводству необходима интеграции различных видов учета в рамках 
структурированного плана счетов при принятии управленческих решений, экономической целесообразности, а 
не идеологическим тенденциям. Определены основные направления развития методологии структурирования 
счетных планов. Сделан вывод, что структурированный план счетов дает возможность не только разделять учет 
на различные его виды: финансовый, управленческий, налоговый учет, стратегический, экологический, социаль-
ный, но и соединять их в едином методологическом ключе.  

Annotation. In the article, on the basis of historical analysis found that the development of world accounting 
models formed the basis of accounting methodology of the modern system of chart of accounts, as evidenced by a large 
number of works of foreign and domestic scientists and economists studied by the authors. It is determined that the system 
of accounting and analytical indicators are constantly being upgraded in the process of development and improvement of 
specific accounting techniques that are adequate to modern management systems of organizations. It is established that 
modern accounting requires the integration of different types of accounting within the framework of a structured chart of 
accounts when making management decisions, economic feasibility, and not ideological trends. The main directions of 
development of the methodology of structuring accounting plans are defined. It is concluded that the structured chart of 
accounts makes it possible not only to divide accounting into its various types: financial, management, tax accounting, 
strategic, environmental, social, but also to combine them in a single methodological way. 

Ключевые слова: план счетов, учетные данные, достоверность, интеграция  
Keywords: chart of accounts, credentials, credibility, integration 
 
Развитие бухгалтерского учета в условиях стремительно изменяющейся экономики и ускорение бизнес-

процессов предъявляют к учетному обеспечению новые требования. Во всех отраслях  в большей степени воз-
растает роль таких регулятивных инструментов как снижение затрат до уровня, позволяющего конкурировать на 
достаточно зрелом и сложном экономическом рынке. 

Эффективное управление качеством возможно на основе релевантной информации об объекте управле-
ния, содержащем сведения не только о затраченных ресурсах, но и о полученных его потребительских свойствах, 
а также об их изменениях в течение жизненного цикла объекта.  Исследования научного статуса современного 
плана счетов подтверждают усиление его функциональной значимости. 

Особый интерес представляют исследования методического инструментария, обеспечивающего повы-
шение информационной полезности бухгалтерского учета. Для континентальной модели бухгалтерского учета 
одним из таких инструментов является план счетов, который представляет собой  учетную модель, составляю-
щую методическую основу формирования бухгалтерской информационной системы. Он определяет, какую ин-
формацию и как следует собирать в отчетном периоде.  
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Среди стратегических тенденций развития плана счетов, все же  следует выделить моделирование струк-
турированных планов счетов, в которых находит выражение возросшая, в первую очередь, практическая потреб-
ность в усилении адаптивных свойств современного бухгалтерского учета. 

Актуальностью исследования является  формирование таких  планов счетов, которые обеспечили  бы 
повышение релевантности учетных данных и усиление адаптивных свойств бухгалтерского учета в условиях из-
меняющейся внешней среды, риска и неопределенности. 

Грамотное применение плана счетов - это залог получения ясной прозрачной, полной и  актуальной ин-
формации, которая ляжет в основу принятии экономических решений. Сложившаяся ситуация определяет  раз-
витие  учетных систем в разнообразных школах научной среды. По мнению многих экономистов в этом отноше-
нии значительно возрастает роль плана счетов формировании прозрачной и релевантной информации для пони-
мания реального состояния дел организации 4. 

Историческое развитие мировых  моделей  бухгалтерского учета легли в основу учетной методологии 
современной  системы плана счетов.  Если обратиться к тридцати  признанным  системам учета, например в  
англо-американских странах, то там вообще отсутствует единый план счетов. Инструменты практического веде-
ния бухгалтерского учета этой модели отличаются жесткой регламентацией учета.  

Континентальную модель (германская, французская, итальянская школы), напротив, отличает  жесткий 
характер требований к учету и отчетности.  Она  развивается под прямым влиянием и вмешательством со стороны 
государства. 

Изначально при формировании плана счетов  собственники преследовали иные цели, отличные от тех, 
что выделяют на сегодняшний день. Интересно, что на этапе развития научной мысли о  принципах построения 
счетного плана признают  два противоположных подхода.  

В первом случает за основу взята модель  англо-американских стран,  с обязательным формированием 
плана счетов, адаптированного под конкретную организацию, т.е.  наблюдается  высокий уровень  самостоятель-
ности.  

В отношении описания  второго подхода отметим, что плану счетов отводилась второстепенная  роль, 
при его разработке  организации лишены самостоятельности и  обязаны применять рамочный, стандартизиро-
ванный план счетов - это свойственно континентальным  странам. 

Однако в  отсутствии явной цели формирования плана можно найти схожие критерии, например,  раз-
делы и показатели финансовой отчетности. 

В основу построения современного плана счетов заложена модель кругооборота средств, сформирован-
ная  еще в рамках политэкономии социалистического периода. Под влиянием этой модели последовательность 
разделов в Плане счетов соответствует порядку выполнения этапов производственного цикла.  

I раздел «Внеоборотные активы» и «Производственные запасы» IIраздела,  «Затраты по производство» в 
III разделе при группировке производственных операций взаимодействуют со счетами IV раздела «Готовая про-
дукция и товары». Затем,  в процессе   реализации меняется товарная форма  на  денежную (раздел V « Денежные 
средства»), которая позволяет осуществлять денежные расчеты – так  замыкается  операционный цикл. Счета 
расчетов сосредоточены в  разделе VI «Расчеты». Счета для учета капитализируемых средств, создающих основу 
расширенного воспроизводства, сгруппированы в разделе VII «Капитал», а заключительный процесс  кругообо-
рота замыкается на формирования финансового результата счетов  класса VIII «Финансовые результаты». 

Данная архитектура не свободна от логических недостатков, т.к. выдержать все процессы кругооборота 
средств при построении плана счетов практически невозможно.  

Объяснение этому видится в проецировании оборотов в двух  плоскостях. Первая - охвату подлежит  
движение активов и их трансформация из одной вещественной формы в другую, а другая ― характеризует  раз-
ложение  инвестированного капитала, как собственного, так и заемного, и его приращение в ходе создания до-
бавленной стоимости.  

Поэтому с точки зрения данной теоретической модели при построении плана счетов возникает ряд до-
пущений и условностей, например, объединение всех счетов расчетов вне зависимости от направленности задол-
женностей в один раздел, условность в логике перехода от расчетов к капиталу, от капитала к финансовым ре-
зультатам. Данный факт не способствует  кардинальным преобразованиям в логике построения 2. 

Признания получает  мировая практика, когда  в различных учетных моделях применяются разные под-
ходы к построению планов счетов, однако, в большинстве случаев их разделы в значительной степени коррели-
руют с разделами финансовой отчетности. 

Предопределенное принципами, двустороннее строение счетов направлено на группировку изменений в 
виде уменьшений и увеличений, происходящих с активной и пассивной частей учетной системы. 

В современной России, после перехода к рыночной экономике, возросло значение бухгалтерского учета  
как науки, предназначенной к приведению предприятия к стабильному росту. Новые нормативно-правовые акты 
под веянием МСФО расширяют сферу применения методологии, что позволяет  гораздо лучше подстраивать 
бухгалтерский учет под специфику деятельности конкретного экономического субъекта. 

Институт структурированных планов берёт своё начало в 80-х годах прошлого столетия. Для отражения 
информации в разрезе десятков тысяч аналитических позиций крупные собственники корпораций, владея, еще 
тогда мощными информационными система, структурировали рабочие планы счета с разнорядностью более 20 
учетно-аналитических позиций. 
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Учитывая тот факт, что системы учетно-аналитических показателей постоянно  модернизируются в про-
цессе разработки и совершенствования конкретных учетных методик, адекватных современным системам управ-
ления организациями, применение структурированных счетов как никогда актуально. Их применение позволяет 
разрешить ряд управленческих задач:  

- получение оперативной информации о  деятельности в разрезе подразделений и бизнес-процессов; 
- быстрая реакция на изменение информации в разрезе внешней и внутренней среды; 
- получение оперативной  аналитической информации о затратах в разрезе изделий, заказов, узлов, пере-

делов;  
- стратегии формирования  добавленной стоимости по функциям создания продукта 1. 
Всестороннее рассмотрение вопросов  развития методологии формирования, такого рода плана  счетов, 

в целях детализации учетной информации рассматривались многими авторами, и имеет свою собственную исто-
рию, которая построена на состоянии экономики в каждый и отдельно взятый промежуток времени.  

Теория, методология, методики, способы и приемы экономического анализа складывались постепенно, 
методом проб и ошибок, их становлению предшествуют сложные этапы развития. Например, Т.О. Графова 1 
является основоположником  методики ведения детализированного учета компонентов интеллектуального капи-
тала, а Л.А. Зимакова  внедрила в практику научно обоснованную методику построения структурированного 
плана счетов для многократного исчисления финансового результата в разрезе отдельно взятого предприятия.  

Широкое распространение получила  многозначная кодировка  вертикально-интегрированного плана 
счетов бухгалтерских счетов, предложенная представителями ростовской школы  В.И. Ткача и М.В. Шумейко 
[7. 

Р.В. Чаленко стал автором  модели  структурированного плана счетов при реструктуризации и поиска 
резервов для увеличения финансового  потенциала 6. 

В развитии теоретических и методологических основ структурирования плана счетов особо следует вы-
делить Л. Б. Трофимову, которой принадлежит главенствующая  роль  в методологии формирования интегриро-
ванного плана счетов для ведения учета по МСФО 5. 

Учитывая различные точки зрения, все авторы едины в одном - современному счетоводству необходима 
интеграции различных видов учета в рамках структурированного плана счетов при принятии управленческих 
решений, экономической целесообразности, а не идеологическим тенденциям. 

Возникла необходимость поиска компромиссного решения между теоретиками  и практиками. В струк-
турированном плане счетов счет представляет собой не просто традиционную схему (сальдо, дебет, кредит), это 
информационная модель соответствующего объекта учета, с большим объемом многосекторной информации, на 
основании которой появляется возможность автоматизированного моделирования вариантов управленческих ре-
шений в адаптивных условиях. Отличительными характеристиками структурированных планов счетов являются:  

- их построение на базе принципов архитектоники;  
- в них реализован информационный подход к размерности адаптивного учета.  
Лесняк В.В. сделал для решения задач моделирования учетно-контрольных систему архитектоники. Под 

ней автор понимает науку о системном объединении объектов учета, планов счетов, функций, алгоритмов, ин-
струментария, получаемых результатов, информационных технологий, компьютерных программ, баз данных и 
т.д. в систему адаптивного учета на базе архитектурных систем и моделей адаптивной архитектуры с интеграцией 
инструментов адаптивного инжиниринга в структуру планов счетов [3]. 

Построение структурированного плана счетов может основываться на разных видах архитектур, в том 
числе адаптивной, фрактальной, трансакционной, структурной, управленческой, интеграционной, модульной, 
результативной и др.  

Лесняк В.В. под размерностью учета предполагает использование многомерных учетных измерителей 
фактов хозяйственной деятельности: время, оценка, экономические ситуации, виды деятельности, направления 
экономической активности, фракталы пространства и временные горизонты различной продолжительности (фи-
нансовые, инвестиционные, инновационные и др.), что определяет направления реализации свойств адаптивно-
сти организации [3]. 

Второй важной особенностью структурированных планов счетов является реализуемый в них информа-
ционный подход к размерности адаптивного учета. 

Более расширенным является исследование ряда организаций различных отраслей хозяйства на предмет 
совершенствования учета по видам деятельности посредством структурирования плана счетов, что резко меняет 
траекторию финансового и управленческого учета: 

- информационный потенциал  структурированного рабочего плана счетов ориентирован на миллион 
единиц; 

- структурирование плана счетов - один из наиболее надежных, проверенных на практике, и не требую-
щих больших затрат процесс, позволяющий вести учет одновременно по нескольким тысячам видов деятельно-
сти;  

- количество центров возникновения затрат может превышать 1000 – 2000 (например, Канадские элек-
тростанции); 
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- структурированный план счетов среди множества способов финансово-экономических преобразований 
при открытии порядка 1000 субсчетов может позволить себе компания с одним бизнес-процессом и сотней со-
трудников. 

Анализируя российский опыт и систематизируя исторический аспект появления структурированных пла-
нов счетов, его появление, основоположниками которого стали Э.Л. Архипов, В.В. Варламова, А.Н. Максименко, 
В.Е. Шумилина, приходится на начало XXI века. Так, А.Н. Максименко макет структурированного рабочего 
плана счетов ассоциирует с детализированным разложением позиции. Более расширенным является подход Э.Л. 
Архипова, в отличие от мнения Е.Л. Мирзоян, положившей в основу  варианты финансового учета. Его особен-
ность содержится  в системе интегрированного финансового и управленческого учета, который лег в основу раз-
работки структурированного пана счетов. По его мнению, это позволит удовлетворить интересы большинства 
российских собственников, сводящих цель хозяйственной деятельности предприятия исключительно к получе-
нию прибыли любыми средствами [7]. 

Вместе с тем, практики структурированных счетов  уже  опережают теоретиков. Положительным опытом 
могут поделиться такие крупные  организации как  ООО «Мобайл-Дон», ОАО «Российские железные дороги», 
ПАО «Газпром». Так,  в свое время, ООО «Мобайл-Дон» имел три раздела структурированного плана счетов. В 
первый раздел были включены балансовые счета, субсчета, субконто 1,2,3-й. Забалансовые счета представлены 
во втором разделе. Самый объемный третий раздел, вспомогательные счета представлены порядком 200 позиций. 
Этот раздел предназначен  для управления дебиторской и кредиторской задолженностью, материалами, финан-
совыми вложениями, курсовыми  разницами, формированием стоимости объектов учета, временными разни-
цами, нормируемыми расходами, косвенными расходами. 

Еще больше насчитывается учетно-аналитических позиций в структурированном рабочем  плане счетов 
ОАО «Российские железные дороги». Их общее количество  16000, из них  4000 характеризуют 50 видов дея-
тельности в самых разнообразных сферах (транспортная, промышленная, торговая, строительная, экспортная и 
др). Это вызвано сложной структурой ОАО «РЖД», в состав которого входят  большое количество филиалов в 
разных областях, от железных дорог  до  представительства в иностранных государствах [7]. В ПАО«Газпром» 
используется десятизначная кодировка счетов, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Десятизначная кодировка счетов  ПАО «Газпром»  

 
Таким образом,  степень детализации информации в текущих ситуациях различна, однако, общей тен-

денцией является сравнительно высокое востребование учетных данных. 
Определяя место субконто в учетно-аналитических позициях структурированного плана счетов можно 

отметить, что: 
- в детализации категории и видов объектов активов и пассивов баланса, в разрезе контрагентов, видов 

продукции,  номенклатуры субконто занимает первый порядок; 
- в детализации регионов, подразделений места нахождения, договоров -второй порядок;  
- в детализации разделов бюджетов, статей затрат или элементов, сотрудники - третий порядок [3]. 
Справочные данные позволяют обеспечить получение многовариантной и альтернативной информации,  

выходящей  за рамки традиционного финансового учета: 
- формирование налогооблагаемой прибыли и ее корректировка на  временные разницы; 
- учетно-аналитическое обеспечение бизнес-процессов; 
- управление товарами при их перемещении через таможенную границу и попадающие под определен-

ные таможенные режимы; 
- автоматическое заполнение учетно-расчетных документов,  налоговых, таможенных  деклараций; 
- управление нормированными расходами, рекламными,  представительскими расходами, суточными,  и 

др.; 
- управление убытками прошлых лет; 
- управление резервами.  
Для принципиального улучшения методического обеспечения учетных процессов необходимо при раз-

работке структурированного рабочего плана счетов придерживаться точки зрения отождествления и аутентифи-
кации видов деятельности конкретной  организации.  

При выстраивании алгоритма структурирования рабочего плана счетов важно ориентироваться на сле-
дующие пять принципов. 

Во-первых, структурирование основывается по модульной системе,  предложенной представителями ро-
стовской школы: 

- модуль финансового учета; модуль управленческого учета (доходы-затраты-результаты); 
- модуль забалансовых обязательств для крупных участников экономического процесса.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     

Синтетический 
счет 

Субсчет   Вид деятельности Конкретизация видов деятельности 
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 Или можно  обойтись 2-мя модулями: финансового учета и управленческого учета для малых предпри-
ятий. 

Во-вторых, в архитектуре структурированного рабочего плана счетов должна быть детализация позиций 
в разрезе  структуру организации (филиалы, подразделения, виды деятельности, центры возникновения затрат и 
т.д.) . Такая структура может выглядеть, таким образом, как предложил Дейли Дж [4]. 

- Компания – Подразделение – Вид деятельности – Счет C-VV-LLL-AAAA  
- Компания – Вид деятельности – Отдел -  Счет C-LL-DD-AAAA  
- Компания – Счет – Отдел CC-AAAA-DD». 
В-третьих, структурированный рабочий план счетов должен обеспечивать совокупное интегрирование 

финансового и управленческого учета, а для крупных организаций в идеале: финансового, управленческого, стра-
тегического, стратегического управленческого учета. 

В-четвертых, структурированный рабочий план счетов должен устанавливать основы формирования и 
раскрытия информации по двум аспектам:  

- в разрезе основных видов деятельности (экономическая, организационная, управленческая, политиче-
ская, инновационная, социальная, экологическая и т.д); 

- оценке слабых и сильных сторон организации  в разрезе видов деятельности (определение потенциаль-
ных возможностей и угроз из внешнего сектора). 

В-пятых, структурированный рабочий план счетов должен быть залогом составления прозрачной и  эф-
фективной системы внутренней  и внешней отчетности. 

Формирование и развитие методологии структурирования счетных планов основывается на плоскости  
функционирования различных подсистем (видов) учета (как минимум финансового и управленческого) для  па-
раллельного и независимого определения финансового результата в разных подсистемах учета, степени  их ин-
тегрированности, эффективном использовании интеллектуального потенциала организаций.  

Структурированный план счетов, благодаря вышеперечисленным характеристикам, дает возможность не 
только разделять учет на различные его виды: финансовый, управленческий, налоговый учет, стратегический, 
экологический, социальный, но и соединять их в едином методологическом ключе.  

Таким образом, в условиях формирования новой концепции соотношения и взаимосвязи бухгалтерского 
учета с функцией управления, структурированный план счетов можно рассматривать как один из эффективных 
инструментов, создающий возможность получения релевантной учетной информации. А построение с  много-
ступенчатой  детализации, поможет развивать эффективные организационные формы информационно-аналити-
ческой деятельности в организациях при составлении внешней и внутренней отчетности с функциональной диа-
гностикой  финансовых результатов по различным направлениям. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

 
Аннотация. В статье дано понятие управленческого учета, сформулирована его главная цель и опреде-

лены задачи для условий деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Отмечено, что отсутствие 
грамотно построенной, эффективной системы управленческого учета у предприятия агропромышленного ком-
плекса делает данное предприятие менее конкурентоспособным и как следствие, деятельность его не является 
эффективной. 

Затраты в управленческом учете предприятия агропромышленного комплекса могут классифициро-
ваться для различных целей. В статье достаточно подробно рассмотрена группировка затрат в соответствии с 
определенными признаками. Существует классификация систем управленческого учета, согласно которой си-
стема управленческого учета может быть интегрированной или автономной. Для достижения наибольшей эф-
фективности классификацию затрат в управленческом учете можно осуществлять с детализацией до структур-
ных подразделений. 

Приведено содержание методологических документов для организации и постановки управленческого 
учета на предприятии агропромышленного комплекса. В статье отмечено, что в условиях инновационного развития 
экономики страны, существует множество возможностей для качественной автоматизации управленческого учета на 
предприятии агропромышленного комплекса. 

Annotation. The article gives the concept of management accounting, formulates its main goal and defines the 
tasks for the conditions of activity of enterprises of the agro-industrial complex. It was noted that the absence of a well-
constructed, efficient management accounting system for an enterprise of the agro-industrial complex makes this enter-
prise less competitive and, as a result, its activity is not efficient. 

Costs in the management accounting of an enterprise of the agro-industrial complex can be classified for various 
purposes. The article describes in detail the grouping of costs in accordance with certain characteristics. There is a clas-
sification of management accounting systems, according to which the management accounting system can be integrated 
or autonomous. To achieve the greatest efficiency, the classification of costs in management accounting can be carried 
out with detail to structural units. 

The content of methodological documents for the organization and production of management accounting at an 
enterprise of the agro-industrial complex is given. The article notes that in the conditions of innovative development of 
the country's economy, there are many opportunities for high-quality automation of management accounting at an enter-
prise of the agro-industrial complex. 

Ключевые слова: управленческий учет, планирование, бюджетирование, классификация затрат, авто-
матизация. 

Keywords: management accounting, planning, budgeting, cost classification, automation. 
 
Управленческий учет представляет собой систему сбора и предоставления важной, актуальной инфор-

мации руководству экономического субъекта с целью принятия управленческих решений. 
Как показывает практика, отсутствие грамотно построенной, эффективной системы управленческого 

учета у предприятия агропромышленного комплекса делает данное предприятие менее конкурентоспособным и 
как следствие, деятельность его не является эффективной. 

Применяемая в организации система управленческого учета дает ответ на вопрос, в каком состоянии в насто-
ящий период времени находится данный экономический субъект, каким образом следует распорядиться имеющимися 
у него ресурсами с целью повышения эффективности деятельности. 
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Главная цель управленческого учета – это обеспечение руководителей и менеджеров предприятия агропро-
мышленного комплекса всей необходимой информацией для принятия оперативных решений и эффективного управ-
ления предприятием. В соответствии с данной целью можно следующим образом сформулировать задачи управлен-
ческого учета предприятия агропромышленного комплекса: 

- планирование деятельности, через бюджетирование; 
- определение затрат и контроль, через оперативный учет; 
- анализ и принятие решений, через работу с управленческими отчетами. 
Управленческий учет в агропромышленном комплексе - это система максимально возможной увязки уровня 

затрат с количеством и качеством производимой продукции.  
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства предопределена, с одной стороны, соот-

ношением между достигнутыми результатами и понесенными затратами, которое отражает степень совершенства 
производственных ресурсов и эффективность их использования, с другой стороны – управляемостью процессов, 
протекающих внутри конкретного предприятия. 

В сельском хозяйстве система управления должна быть построена таким образом, чтобы ее основным 
мотивирующим фактором являлись затраты. Такая система управления затратами должна обеспечить точную и 
своевременную информацию о затратах с любой необходимой для управления степенью детализации, выявлять 
и расширять высокорентабельные направления деятельности и на этой основе повышать эффективность сельско-
хозяйственного производства. 

Управленческий учет затрат по видам и назначению привлекает особое внимание финансового менедж-
мента, так как совокупность затрат формирует себестоимость продукции сельского хозяйства. Финансовый ре-
зультат зависит от доли затрат в общем доходе предприятия агропромышленного комплекса, и одна из главных 
задач менеджмента - оптимизация всех расходов. 

Затраты в управленческом учете предприятия агропромышленного комплекса могут классифициро-
ваться для различных целей, например, определения себестоимости при производстве сельскохозяйственной про-
дукции, принятия управленческих решений и планирования, контроля и регулирования расходов. 

В зависимости от вида деятельности предприятия или специфических особенностей определенной орга-
низации, подходы к классификации затрат в управленческом учете могут быть различными. Так у предприятия 
агропромышленного комплекса все затраты группируются в соответствии с определенными признаками, а 
именно: 

- источник возникновения; 
- виды продукции; 
- целевое назначение; 
- способ включения в себестоимость; 
- экономическое значение для хозяйственной деятельности; 
- оперативность учета затрат. 
Классификация затрат по источникам необходима для того, чтобы определить, для чего в отчетном пе-

риоде осуществлялись определенные затраты и в каком размере. Учет затрат по источникам осуществляется в 
три этапа (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы учета затрат по источникам возникновения 

Учет продажи различных видов продукции и расчет финансового результата за период

Распределение накладных расходов по источникам затрат

Перенесение прямых затрат, которые приходятся на разные виды продукции, 
непосредственно на источники затрат

Этапы учета затрат по источникам возникновения
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Группировка по видам продукции и калькуляция себестоимости отдельных видов продукции, работ и 

услуг производится по статьям затрат. 
По целевому назначению выделяют две группы затрат: 
1) основные (прямые) затраты – непосредственно связаны с производством продукции; 
2) накладные (косвенные) затраты – связанные с организацией, обслуживающими производствами и ре-

ализацией. 
По способу включения в себестоимость затраты предприятия агропромышленного комплекса могут быть 

двух видов: 
1) переменные – могут быть непосредственно отнесены на объект калькуляции, и их размер изменяется 

пропорционально объему производства; 
2) постоянные – могут быть отнесены на несколько видов продукции, например, управленческие за-

траты, и не зависят от объема производства. 
Наиболее прогрессивным методом расчета себестоимости в настоящее время считают систему «Директ-

костинг», которая основана на классификации затрат на постоянные и переменные. В этом методе себестоимость 
планируется и рассчитывается только на основе переменных затрат. Постоянные затраты при этом учитывают 
отдельно, и затем их списывают напрямую на финансовый результат. 

Применение этой системы приводит к уменьшению трудоемкости, упрощает учет. Все затраты за отчет-
ный период распределяются на прямые переменные, связанные с производственным процессом агропромышлен-
ного предприятия (они аккумулируются на дебете счета 20 «Основное производство» и счета 23 «Вспомогатель-
ные производства»), и косвенные переменные (аккумулируются на дебете счета 25 «Общепроизводственные рас-
ходы» с кредита счетов учета производственных и финансовых ресурсов), а также постоянные, осуществленные 
в отчетном периоде (аккумулируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»). В конце отчетного периода 
затраты периода списываются непосредственно на снижение выручки от продаж сельскохозяйственной продук-
ции, что отражается следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 90 «Продажи», 
Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы». 
Классификация по экономическому значению зависит от экономического содержания затрат. Экономи-

ческий элемент является однородным видом затрат, который нельзя разложить на какие-либо составные части. 
Так, сметы затрат составляют по экономическим элементам. Обычно существует пять элементов затрат: 

- амортизация основных средств; 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- материальные затраты; 
- прочие затраты. 
На рисунке 2 представлены типовые статьи затрат, применяемые на предприятиях агропромышленного 

комплекса. 
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Рисунок 2 – Статьи затрат предприятия 
агропромышленного комплекса 

 
В зависимости от оперативности учета затрат выделяют две системы: систему учета фактических затрат 

и систему «стандарт-кост». 
Система учета по фактическим затратам является наиболее традиционной и распространенной в россий-

ских компаниях. Она предусматривает оценку затрат по фактическому количеству и цене. 
Система «стандарт-кост» сопоставляет «стандартную» калькуляцию (то есть предполагаемые затраты, 

оценка их в будущем периоде) и фактические затраты, а также использует план-факт анализ отклонений. Каль-
куляция при системе «стандарт-кост» обычно состоит из таких групп статей, как: производственные расходы, 
коммерческие расходы, общепроизводственные расходы, основные материалы и так далее. 

Правильная классификация и учет затрат, а точнее эффективная система управленческого учета на пред-
приятии агропромышленного комплекса позволяет: 

- организовать учет и бюджетное планирование; 

1) оплата труда с отчислениями на социальные 
нужды;

2) семена и посадочный материал;

3) удобрения минеральные и органические;

4) средства защиты растений и животных;

5) корма;

6) сырье для переработки;

• нефтепродукты;
• амортизация основных средств;
• ремонт основных средств;

7) содержание основных средств:

8) работы и услуги;

9) организация производства и управления;

10) платежи по кредитам;

11) потери от падежа животных;

12) прочие затраты.
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- оперативно получать системную информацию для принятия управленческих решений; 
- осуществлять контроль расходов по центрам ответственности; 
- рассчитывать себестоимость отдельных видов сельскохозяйственной продукции и совокупные из-

держки по различным структурным подразделениям; 
- оптимизировать текущие затраты в соответствии с направлениями деятельности. 
Существует классификация систем управленческого учета, согласно которой система управленческого 

учета может быть интегрированной или автономной. 
Интегрированная система учета использует единую систему счетов и бухгалтерских записей для управ-

ленческого и бухгалтерского учета. При этом для обобщения счетов управленческого учета выделяются специ-
альные разделы. 

В случае автономной системы управленческий учет ведется обособленно от бухгалтерского учета. 
В управленческом учете с помощью плана счетов все объекты учета могут группироваться в соответ-

ствии с поставленными задачами и классификацией. План счетов может быть идентичен тому, который исполь-
зуется в бухгалтерском учете, а может отличаться от него. Элементы, входящие в учетную модель предприятия 
агропромышленного комплекса, могут меняться, так же, как и подходы к классификации затрат в системе управ-
ленческого учета, в зависимости от управленческих целей конкретного предприятия. 

Классификация затрат в управленческом учете позволяет систематизировать процесс учета и получения 
информации. Одним из вариантов классификации является постатейный учет затрат. Например: административ-
ные расходы, налоги и сборы, оплата труда и выплаты социального характера, банковские (депозитарные) услуги 
и др. 

Для достижения наибольшей эффективности классификацию затрат в управленческом учете можно осу-
ществлять с детализацией до структурных подразделений. Такой подход позволяет вести учет затрат на всех 
уровнях, вне зависимости от масштаба предприятия, в том числе осуществляется систематизация расходов в ад-
министративном учете. 

Примером такой классификации является построение системы управленческого учета по центрам фи-
нансовой ответственности (ЦФО). При этом в целях консолидации финансового результата по предприятию в 
целом, необходимо определить ограничения относительно учета внутренних оборотов между различными цен-
трами финансовой ответственности. В таком случае нужно иметь в виду, что зачастую центры финансовой от-
ветственности не могут сформировать собственного завершенного баланса, а отчетный период завершается при 
наличии определенных оборотов по счетам управленческого учета, которые затем консолидируются в управлен-
ческой отчетности по предприятию в целом. 

К классификации затрат с целью оптимизации учета и расширения спектра управленческих действий 
прибегают практически все предприятия России. Такой подход является рациональным, вне зависимости от того, 
использует ли компания простую систему учета с помощью таблиц Excel, или прибегает к современным сред-
ствам автоматизации, потому что он способствует повышению эффективности менеджмента. Тем не менее, стоит 
отметить, что в настоящее время в нашей стране уже довольно активно занимают рынок зарубежные компании, уро-
вень автоматизации управленческого учета и бюджетирования в которых значительно выше, чем у представителей 
отечественного бизнеса, в том числе и у предприятий агропромышленного комплекса. 

В условиях инновационного развития экономики страны, существует множество возможностей для каче-
ственной автоматизации управленческого учета на предприятии агропромышленного комплекса. В большинстве 
случаев современные системы автоматизации управленческого учета предлагают ряд функциональных модулей, а 
именно: 

- казначейство (оперативное управление денежными средствами агропромышленной компании); 
- бюджетирование доходов и расходов агропромышленной компании; 
- управление контрактами (договорами) агропромышленной компании; 
- управленческий учет сельскохозяйственной компании и учет согласно международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 
Система управленческого учета базируется на планировании, контроле, учете и оценке эффективности 

работы отдельных подразделений и компании в целом. Для эффективного управления компанией необходима 
сфокусированная на целях информация, позволяющая руководству принимать адекватные текущему моменту 
управленческие решения. 

Методика управленческого учета и план счетов управленческого учета не регламентированы законода-
тельно, поэтому каждое предприятие разрабатывает их самостоятельно. В целом методология должна обеспечить 
взаимосвязь разных информационных потоков, как основу взаимодействия всех функций управления. 

Примерное содержание методологических документов для организации и постановки управленческого 
учета представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Содержание методологических документов 
для организации и постановки управленческого учета 

 
Управленческий учет на предприятии агропромышленного комплекса должен позволять планировать дея-

тельность данного предприятия, в частности: составить ресурсные, календарные и бюджетные планы. Так данные ре-
сурсного плана предоставят информацию о том, какие материалы и в каком количестве понадобятся, чтобы выполнить 
обязательства по договору и какая техника, трудозатраты и другие составляющие для этого потребуются. Бюджетные 
планы включают расчет плановой себестоимости и рентабельности по договорам. 

Для автоматизации управленческого учета на предприятиях агропромышленного комплекса существует 
ряд методологических решений, учитывающих специфику бизнес-процессов сельскохозяйственного производства.  
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ГРЕЙДИНГОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ 

 ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
GRADINAROVA SYSTEM AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. Грейдинговая система подразумевает, что каждый работник должен обладать профессио-

нальными качествами, которые будут влиять на заработную плату сотрудника. На оплату труда может влиять 
трудовой стаж, дисциплинированность, этикет к коллегам и руководству, квалификация, также работодатель при 
приеме обращает внимание на дресс код и поведение человека. Разрабатывается специальный табель о рангах, 
где отображаются все сотрудники организации. Каждому работнику присваивается ранг. Показатели будут вли-
ять на размер оплаты труда, которая будет начисляться не реже чем каждые полмесяца. 

Грейдинговая система в будущем будет влиять на показатели финансовой отчетности. Система грейдов 
позволяет оценивать и удобно ранжировать должности внутри организации. Они распределяются по специаль-
ным группам, каждая из которых отражает то, насколько ценна та или иная должность для «жизнедеятельности» 
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компании. А само слово «грейд» означает круг должностей, которые, в общем и целом, имеют для производства 
одинаковую ценность. Руководство определяет для каждого грейда свой уровень оклада или делает так называе-
мую ставочную «вилку», в пределах которой может колебаться уровень зарплаты той или иной должности. 

Annotation. Grading system means that every employee must possess the professional qualities which will in-
fluence the wages of the employee. On wages may affect seniority, his discipline, etiquette to colleagues and management, 
qualification, and the employer when receiving draws attention to the dress code and human behavior. A special table of 
ranks is developed, where all employees of the organization are displayed. Each employee is assigned a rank. Indicators 
will affect the amount of wages, which will be charged at least every half month. The grading system will affect the 
financial statements in the future. 

The grading system allows you to evaluate and conveniently rank positions within the organization. They are 
divided into special groups, each of which reflects how valuable a particular position is for the «life» of the company. 
And the word «grade» itself means a circle of positions that, in General, have the same value for production. The user 
determines for each grade the level of salary, or does the so-called betting a «plug», within which can vary the level of 
salary a position 

Ключевые слова: заработная плата, финансовая отчетность, фонд оплаты труда, грейдинг, организаци-
онная структура. 

Keywords: salary, financial statements, payroll, grading, organizational structure. 
 
Заработная плата - это основной источник дохода служащих и рабочих, благодаря ей осуществляется 

контроль за мерой потребления и труда. Оплата труда используется как главный экономический рычаг управле-
ния экономикой. В настоящее время появляются новые технологии, новые методы, расчеты и системы оплаты 
труда. Таким новшеством стала грейдинговая система зарплаты.  

Система грейдов в оплате труда крайне полезна для компаний среднего и крупного масштаба. В отличие 
от бальной системы оплаты, где зарплата каждого сотрудника высчитывается отдельно, грейды позволяют почти 
сразу сказать, сколько будет получать тот или иной сотрудник в зависимости от его должности. В среднем в 
каждой компании можно насчитать от 7 до 19 грейдов. Также грейдовая система помогает решить другую насущ-
ную проблему большинства предприятий. Она устанавливает честность и прозрачность внутри организации. Си-
стема грейдов в оплате труда позволяет каждому сотруднику увидеть, каков его дальнейший карьерный путь, 
каким образом можно получить премию к зарплате. Это может сильно увеличить лояльность работников, тем 
более, что больше не будет вопросов, почему установлен такой уровень трудовых выплат. 

Грейдинговая система расмотрена на примере ООО «Лиманское» Щербиновского района Краснодар-
ского края. Организация находится на общем режиме налогообложения.  

Основной вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур: твердой и мягкой пше-
ницы, ячменя, кукурузы, гороха, элитных и репродукционных семян; выращивание масличных культур; выра-
щивание кормовых культур, заготовка растительных кормов; выращивание прочих сельскохозяйственных куль-
тур. Также организация занимается выращиванием сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. 

Исходя из данных по отчету численности и заработной плате работников организации фонд оплаты труда 
составил за 2017 г. - 69293 тыс. руб.  Рассматриваемая система «грейдинг» в будущем повлияет на финансовую 
отчетность, а также на показатели, которые отразятся и в начислениях по заработной плате ООО «Лиманское», 
так как организации ппредстоит вносить дополнительные доплаты за определенные профессиональные, компе-
тентные и прочие критерии.  

Грейдинговая система оплаты труда основана на расчете сложности труда, а также определении степени 
ответственности работ и их значимости. Разработала данную методику компания Hay Group.  

Внедряя эту систему оплаты труда, организация тем самым внедряет такую иерархию должностных 
уровней, которая будет мотивировать сотрудников организации на увеличение их личного вклада в достижение 
общих результатов данного экономического субъекта.  

Существенным условием внедрения является то, что каждый работник должен четко понимать цель и 
задачи занимаемой им должности, подразделения, в составе которого находится данная должность и, соответ-
ственно, организации в целом.  

Преимущества данной системы оплаты труда рассмотрим на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Преимущества грейдинговой методики оплаты труда 
 

 Перед разработкой и внедрением системы необходимо познакомить руководство хозяйствующего субъ-
екта с планом действий (рисунок 2), а также разработать соответствующий организационно-распорядительный 
документ для подготовки отделом кадров необходимой информации (личных карт сотрудников, должностных 
инструкций,  документов, подтверждающих их квалификацию). 
 

 
 

Рисунок 2 - Этапы разработки и внедрения грейдинговой оплаты труда 
 

 На первом этапе разработки происходит рассмотрение организационной структуры организации (рису-
нок 3). Как видно из рисунка, структура организации является линейно-функциональной, она изображена в виде 
иерархической пирамиды, то есть на вершине отражен директор, которой обладает всей полнотой власти, в его 
подчинении находятся  руководители более низкого уровня, в их подчинении - собственные подчиненные, и так 
далее, до самого основания пирамиды.  

Из представленной структуры видны основные работники организации, но в структуре представлены не 
все сотрудники, из них: трактористы - машинисты - 37 чел., операторы машинного доения, дояры - 25 чел., скот-
ники крупного рогатого скота - 14 чел., руководители - 12 чел., специалисты - 34 чел., работники торговли и 
общественного питания -  4 чел., работники, занятые на строительстве хозяйственным способом - 20 чел., работ-
ники, занятые прочими видами деятельности - 31 чел.  

На втором этапе необходимо идентифицировать и изучить основные положительные и слабые стороны 
внедряемой системы.  
 
 
 
 
 
 
 

Оплата труда за личный вклад и потенциал сотрудника

Сотрудник имеет новую для себя возможность - влияние на свою заработную 
плату

Четкое разделение полномочий, функций, заложенных в должностях, зоны 
ответственности, закрепленные в каждой из них

Руководство организации получит сотрудников, готовых стремиться к 
реализации поставленной организацией цели и делать это намного эффективнее

Появится возможность сравненитьвознаграждения, полученными работники 
организации, с рыночными уровнями вознаграждений для их должностей

• Рассмотрение должностей 1 этап

• Идентификация факторов оценки должностей2 этап

• Разработка модели грейдов 3 этап

• Установление должностных окладов для грейдов4 этап

• Внедрение системы 5 этап
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Рисунок 3 - Организационная структура ООО «Лиманское»  

Щербиновского района 
 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что количество преимуществ и отрицательных сторон оказалось 
равным, но, тем не менее, наибольший положительный эффект будут оказывать именно преимущества. 

 
 

Таблица 1 - Сильные и слабые стороны разработки и внедрения системы  
                     грейдинга 

Преимущества Слабые стороны 
Процессы начисления и увеличения заработной 
платы для сотрудников, имеющих важное значение 
для организации, становятся более прозрачными 

Разработка и внедрение грейдинга требует значи-
тельных расходов 

Сокращение текучести кадров Для его разработки необходима специализированная 
группа экспертов 

Оптимизация организационной структуры организа-
ции 

Справедливая и субъективная оценка параметров, 
поддающихся формализации нередко вызывает 
сложности  

Увеличение мотивации для работников 
В результате сложности справедливой и субъектив-
ной оценки вызывают моральные и эмоциональные 
проблемы, сокращающие мотивацию работника 

 
На данном этапе также следует определить перечень компенсируемых факторов. При отборе данных 

факторов воспользуемся методикой компании-разработчика данной системы - консалтинговой фирмы Hay 
Group. Ею выделены три группы факторов:  

1. «Знания», которая подразделяется на субфакторы: «Профессиональные/предметные знания», «Слож-
ность и разнообразие» и «Навыки взаимодействия с людьми»; 

2. «Творческий потенциал» - степень оригинального мышления, с помощью которого человек может со-
здавать что-то новое; 

3. «Ответственность» - уровень, при переходе на который должность человека имеет влияние на резуль-
таты деятельности организации, с учетом степени важности данных результатов для нее. 

Ключевые факторы и балльная оценка для интерпретации результатов дальнейших исследований пред-
ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Описание факторов и балльная оценка 

Фактор Описание и балльная оценка 
Уровень знаний (УЗ) 

А Среднее профессиональное или неполное высшее образование, специальных навыков и знаний 
не требуется (5 баллов) 

Б Высшее (необязательно профильное) образование, начальный уровень овладения специальными 
знаниями и навыками (10 баллов) 

В Высшее (профильное) образование, владение специальными навыками и знаниями желательно 
(15 баллов) 

Г Требуется высшее (профильное образование), расширенные специальные знания и начальные в 
смежных дисциплинах (20 баллов) 

Д Требуется высшее образование по профилю, специальные знания и умения, ученая степень обя-
зательна (25 баллов) 

Е Высшее профильное образование, необходимо дополнительное образование в области управле-
ния организацией и сотрудниками (30 баллов) 

Опыт профессиональной деятельности (ОД) 
А Не требуется (5 баллов) 
Б Необходим, но необязательно в данной сфере (10 баллов) 
… … 

Роль в управлении персоналом и организацией (РУ) 
А Необходимость в подчиненных отсутствует (5 баллов) 
Б Непродолжительная координация работников в рамках определенного задания (10 баллов) 
… … 

Уровень контактов (УК) 
А Отсутствие взаимодействия с контрагентами (5 баллов) 
Б Периодическое взаимодействие с контрагентами под контролем руководителя (10 баллов) 
… … 

Сложность решаемых проблем (СП) 
А Однообразные ситуации (5 баллов) 
Б Выполнение нескольких функций, без приложения определенных усилий (10 баллов) 
... … 

Самостоятельность в работе (С) 
А Необходимости в принятии самостоятельных решений нет (5 баллов) 
Б Принятие стандартных решений под координацией руководителя (10 баллов) 
… … 

Уровень ответственности (УО) 
А Только за свой участок работы (5 баллов) 
Б За результаты отдельных действий под координацией начальника (10 баллов) 
… … 

Масштаб ошибки (МО) 
А В рамках своей работы и рабочей группы (5 баллов) 
Б В рамках структурного подразделения (10 баллов) 
… …. 

 
Далее на этом же этапе необходимо каждой должности, имеющейся в организации, дать балльную 

оценку и сделать ранжирование данных должностей согласно факторам их оценки, представленным в таблице 3. 
 

 Для определения общего экономического эффекта нами был произведен подсчет средней зара-
ботной платы по ООО «Лиманское» по формуле: 

 
ЗПср = ЗПгр

Гр
,                                                       (1) 

 
где ЗПср - средняя заработная плата, руб.; 
      ΣЗПгр - сумма заработной платы по грейдам, руб.; 
      Гр - количество грейдов. 
 
В результате расчета получаем среднюю заработную плату после внедрения системы грейдинга в раз-

мере 32088 руб. 
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Таблица 3 - Ранжирование должностей платы в ООО «Лиманское» Щербиновского района 

Наименование должности Фактор и его вес, баллов Итого 
баллов УЗ ОД РУ УК СП С УО МО 

Генеральный директор 30 30 30 30 30 30 30 30 240 
Главный бухгалтер 25 20 20 30 25 30 30 30 210 
Главный агроном 20 20 20 20 25 25 25 30 185 
Главный зоотехник 20 20 20 20 25 25 20 30 185 
Главный инженер 20 20 20 20 25 25 20 30 185 
Заведующий фермами  10 20 20 15 25 25 30 30 175 
Начальник кормоцеха 15 20 25 15 15 15 20 20 145 
Заведующий складом семян  10 10 25 15 15 15 20 15 125 
Заведующий гаражом  10 10 25 10 15 10 10 15 105 
Экономист  10 15 5 10 15 15 10 20 100 
Ветеринарный врач 15 20 5 10 10 15 5 15 95 
Бухгалтер по растениеводству  5 10 5 10 10 10 5 5 60 
бухгалтер по животноводству  5 10 5 10 10 10 5 5 60 
Тракторист - машинист  5 10 5 5 5 5 5 5 45 
Оператор машинного доения  5 5 5 5 5 5 5 5 40 
Скотник крупного рогатого скота  5 5 5 5 5 5 5 5 40 

 
После проведения процесса ранжирования должностей экономического субъекта, на четвертом этапе, 

происходит построение грейдов на основании набранных баллов и определение «вилки» заработной платы по 
каждому грейду (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Построение грейдов и определение заработной платы в ООО «Лиманское» Щербиновского района 

 

Грейд Набранные 
баллы Наименование должности Заработная плата, руб. Премиро-

вание, % min средняя max 
8 240-215 Генеральный директор 42500 50000 57500 30 
7 215-190 Главный бухгалтер 34595 40700 46805 30 

6 190-165 

Главный агроном 

29750 35000 40250 - Главный зоотехник 
Главный инженер 
Заведующий фермами 

5 165-140 Начальник кормоцеха 27625 32500 37375 - 
4 140-115 Заведующий складом семян 26350 31000 35650 - 
3 115-90 Ветеринарный врач 20995 24700 28405 - 

2 90-65 

Бухгалтер 
по растениеводству 19380 22800 26220 10 Бухгалтер 
по животноводству 

1 65-40 

Тракторист-машинист 

17000 20000 23000 20 Оператор  
машинного доения 
Скотник крупного рогатого скота 

 
 
Фонд оплаты труда за один месяц составит: 36250 руб.х 246 чел. = 7893648 руб. В то время, как месячный 

фонд ООО «Лиманское» за 2017 г. составлял 5774417 руб. В результате получаем прирост фонда оплаты труда 
на 36 % или на 2119231 руб. в месяц при укомплектации рабочих мест в соответствии с действующим штатным 
расписанием организации.  

Данные изменения несомненно повлияют на статьи бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъ-
екта. Например, строка 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса, строка 2120 «Себестои-
мость продаж» отчета о финансовых результатах, строка 5620 «Затраты на оплату труда» в Пояснениях к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также строки 51000 и 52400 отчета о численности и 
заработной плате работников организации значительно увеличатся.  

Затраты на внедрение и разработку грейдинга - весомые расходы для организации среднего масштаба, 
но в результате организация получит целеустремленных, замотивированных к достижению результатов и разви-
тию собственных навыков и умений сотрудников. ООО «Лиманское» необходимо провести пересмотр приори-
тетов в отношении сотрудников организации в целях оптимизации организационной структуры организации. 
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УЧЕТ ДОХОДОВ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО 

ACCOUNTING OF INCOME AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN CONDITIONS OF TRANSITION TO IFRS 
 

Аннотация. Отчет о финансовых результатах является одной из основных форм бухгалтерской отчетно-
сти в России, характеризующей финансовые результаты деятельности экономического субъекта за отчетный пе-
риод. Информация, которая содержится в данном отчете и дает возможность составить прогноз отдачи в будущем 
от ресурсов и оценить вероятность формирования чистой прибыли. 

В данной статье рассматривается экономическое содержание финансовых результатов предприятия, за-
трагиваются вопросы формирования отчета о финансовых результатах в соответствии с российским законода-
тельством и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Приведена сравнительная 
характеристика статей отчета, рассматриваются различия и сходства отчета, формируемого по отечественным и 
зарубежным стандартам финансовой отчетности. Отмечено, что внедрение МСФО приводит к улучшению внут-
ренней учетной системы предприятия и повышению его конкурентоспособности. 

Annotation. Report on financial results is one of the main forms of financial statements in Russia, which char-
acterize the financial results of the activities of the economic entity for the reporting period. The information contained 
in this report makes it possible to forecast the future return on resources and to estimate the probability of the formation 
of net profit. 

This article discusses the economic content of the company's financial results, and addresses the issue of gener-
ating a statement of financial results in accordance with Russian legislation and in accordance with international financial 
reporting standards. A comparative description of the articles of the report is given, the differences and similarities of the 
report compiled according to domestic and foreign financial reporting standards are considered. It is noted that the intro-
duction of IFRS leads to an improvement in the internal accounting system of the enterprise and increase its competitive-
ness. 

Ключевые слова: финансовые результаты, доходы, МСФО, бухгалтерская финансовая отчетность, вы-
ручка, чиста прибыль. 

Keywords: financial results, revenues, IFRS, financial statements, revenue, net profit. 
 
Бухгалтерская финансовая отчетность - единая система данных, раскрывающих информацию об имуще-

ственном и финансовом положении экономического субъекта. Бухгалтерская отчетность является основным ис-
точником, на основе которого принимаются управленческие решения как внутренними, так и внешними пользо-
вателями. 

Внедрение МСФО приводит к улучшению внутренней системы предприятия с помощью единых методик 
учета с целью обеспечения заинтересованных лиц информацией о финансовом состоянии экономического субъ-
екта и повышения его конкурентоспособности. 

Согласно приказу Минфина от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Рос-
сийской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Ми-
нистерства финансов Российской Федерации» все организации на территории РФ будут переведены на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности.  

Опыт отечественных организаций, которые ранее перешли на МСФО, а также европейский подход к их 
внедрению дают возможность трезво оценить проблемы, а также перспективы данного процесса. Первоначально, 
при переходе на МСФО главный акцент был сделан на консолидированной отчетности, что касалось крупных 
компаний, которые публиковали свои результаты. Зачастую, составлялась общая отчетность, которую поcле пе-
реводили в формат МСФО, но полученные таким путем данные, не всегда вызывали доверие, что связано с кар-
динальными различиями внутренней логики и международных стандартов. После принятия международных 
норм на уровне законодательства данная практика уйдет в прошлое. Также, единые форматы будут применимы 
и индивидуальными предпринимателями, и субъектами малого бизнеса. В связи с этим основная задача внедре-
ния МСФО – это адаптация учета и отчетности для всех уровней и объемов бизнеса. 

В настоящее время нет не единого мнения, касающегося определения экономического содержания фи-
нансовых результатов предприятия. В соответствии с зарубежной практикой выделяют три подхода определения 
финансовых результатов, которые представлены на рисунке 1. 
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Одним из важнейших моментов в таких подходах является расчет конечного результата, отражающего 
эффективность использования капитала. 

Но прибыль, при этом, является частью собственного капитала. Иными словами можно сказать, что при-
быль-это прирост капитала в течение определенного времени. 

В зарубежной практике, финансовые результаты деятельности компаний отражаются в Отчете о прибы-
лях и убытках, который является аналогом Отчета о финансовых результатах, составление которого является 
обязательным. Значение финансовых результатов зависит от вида учета, который нужно исследовать в отдельно 
взятой стране или группе стран. 

 

 
 

Рисунок 1 – Определение экономического содержания финансовых 
результатов в согласно зарубежной практике 

 
В настоящее время во всем мире в бухгалтерском учете наблюдается глобальная тенденция к сближению 

с Международными стандартами финансовой отчетности.  
Зарубежные компании для анализа финансовых результатов рассчитывают показатели прибыли, не от-

ражающиеся в Отчете о прибылях и убытках. Рассмотрим данные показатели на рисунке 2. 
В России для расчета относительных показателей используется прибыль, которая отражается в отчетно-

сти организаций, а не «макроэкономическая» прибыль, получаемая при составлении счета образования доходов 
СНС. Для получения относительных показателей, сопоставимых с международной практикой  

Для получения относительных показателей, сопоставимых с международной практикой нужно рассчи-
тать значение внеоборотных активов на основе текущих рыночных цен, но это невозможно, так как метод непре-
рывной инвентаризации пока не применяется в России. 

Приближение российской отчетности к международным стандартам предоставит возможность вычис-
лить ряд экономических показателей и позволит предприятиям предоставлять сопоставимую информацию всем 
заинтересованным лицам. 

Одной из главных задач любого предприятия является формирование рациональной учетной политики, 
утверждающейся как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.  

Учетная политика для целей налогообложения – совокупность содержащихся в приказе правил для си-
стематизации и обобщения информации о хозяйственных операциях, совершаемых в течение отчетного периода. 
Составляется она на основе допускаемых Налоговым кодексом методов определения доходов и расходов, а также 
учета других показателей финансово-хозяйственной деятельности, необходимых для целей налогообложения. 

Одним из недостатков формирования отчетности отечественными организациями является то, что отчет-
ность подавляющего большинства предприятий ориентирована на удовлетворение потребностей лишь налого-
вых органов. Прежде всего, отчетность должна ориентироваться на внутренних пользователей, для осуществле-
ния управления организацией. 

Реформирование бухгалтерского учета, обусловленное переходом отечественных правил на МСФО, из-
менили его роль в деятельности предприятий. Теперь бухгалтерский учет – является главным фактором для при-
нятия управленческих решений. 

Отчет о финансовых результатах содержит в себе сведения о прибылях (убытках) от реализации товаров, 
работ и услуг, а также прочих доходов и расходов предприятия. 

В международных стандартах сопоставление значений доходов и расходов организации предоставляет 
возможность выявить финансовые результаты организации в виде показателей прибыли (валовой, до и после 
налогообложения, чистой прибыли).  

Определенные статьи должны быть представлены непосредственно в отчете о прибылях и убытках, к 
числу которых относятся: 

 

изменение величины чистых активов организации 
в течение отчётного периода в виде  стоимостной 
оценки совокупного имущества организации за 
вычетом общей суммы его задолженности и 
дополнительных взносов владельцев. 

 

разница между величиной доходов и  расходов  
деятельности организации 

изменение величины собственного капитала 
организации в течение отчётного периода 
  

 
Финансовый результат 
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  Рисунок 2 – Показатели прибыли организации  
 
Реформирование бухгалтерского учета, обусловленное переходом отечественных правил на МСФО, из-

менили его роль в деятельности предприятий. Теперь бухгалтерский учет – является главным фактором для при-
нятия управленческих решений. 

Отчет о финансовых результатах содержит в себе сведения о прибылях (убытках) от реализации товаров, 
работ и услуг, а также прочих доходов и расходов предприятия. 

В международных стандартах сопоставление значений доходов и расходов организации предоставляет 
возможность выявить финансовые результаты организации в виде показателей прибыли (валовой, до и после 
налогообложения, чистой прибыли).  

Определенные статьи должны быть представлены непосредственно в отчете о прибылях и убытках, к 
числу которых относятся: 

- выручка; 
- расходы по финансированию; 
- прибыль (убыток) от участия в ассоциированных компаниях, от совместной деятельности, учитывае-

мая по методу долевого участия; 
- прибыль (убыток) до налогообложения по результатам выбытия активов или погашения обязательств, 

связанных с прекращаемой деятельностью; 
- расходы по налогам; 
- прибыль (убыток) от обычной деятельности; 
- прибыль (убыток), приходящийся на неконтрольную долю; 
- чистая прибыль или убыток за период; 

Прибыль

Номинальная 

Реальная 

Минимальная 

Нормальная 

Целевая 

Максимальная 

Недополученная 

Предпринимате-
льская 

фактически полученная прибыль 

Номинальная прибыль, скорректированная на уро-
вень инфляции 

после уплаты налогов обеспечивает предприятию ми-
нимальный уровень прибыли на вложенный капитал 

минимальное вознаграждение предпринимателю, 
удерживающее его в выбранной им отрасли  

деятельности 

остается после уплаты налогов и соответствует по-
требностям предприятия в его социальном и произ-

водственном развитии. 

ориентирована на достижение определенного притока 
денежных средств (наличности) в  

определенные периоды 

возможные денежные доходы организации при более 
выгодном использовании принадлежащих ресурсов 

(наличности) в определенные периоды 

Сумма «потока наличности», налог на корпорации и 
сумма по статье «Прочие резервные отчисления», а 

также финансовые издержки по долгосрочным обяза-
тельствам за вычетом прочей прибыли и доходов от 

финансовых операций 
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- прибыль (убыток), приходящийся на владельцев капитала материнской компании. 
Предоставляется возможность отражать всю указанную информацию как в одной форме («Отчет о сово-

купном доходе»), так и в двух: «Отчет о прибылях и убытках» и документ, в котором указана нераспределенная 
прибыль (убыток).Одним из направлений повышения качества отчетности является переход формирования по-
казателей бухгалтерской отчетности, на основе требований МСФО. В МСФО (IAS) 1 «Представление финансо-
вой отчетности» содержится перечень статей доходов и расходов, которые обязательны в отражении в отчете о 
совокупном доходе.  

Расходы могут классифицироваться в отчете о совокупном доходе по характеру или по их функции. 
Отчет о совокупном доходе – это документ, отражающий величину прибыли, убытка и изменения про-

чего совокупного дохода за отчетный период. Данный отчет может состоять как из одного раздела, («Отчет о 
совокупном доходе»), так и из двух: «Отчета о прибылях и убытках» и «Отчет о прочем совокупном доходе». 

Отчетность, которая составляется по Международным стандартам является более прозрачной по сравне-
нию с отчетностью, составленной на основе российских стандартов. 

Рассмотрим два варианта отчета о совокупном доходе на основе МСФО в таблице 1. 
Таблица 1 – Методы составления отчета о совокупном доходе согласно на основе МСФО 
                    

По характеру расходов По функциям расходов 
Выручка (доход) от продаж Выручка (доход) от продаж 

Прочие доходы Себестоимость продаж 
Изменение запасов готовой продукции и неза-

вершенного производства Валовая прибыль 

Сырье и расходные материалы Результат прочих доходов и расходов 
Вознаграждения работникам Коммерческие расходы 
Амортизационные расходы Управленческие расходы 

Прочие расходы  
Совокупные расходы  

Прибыль операционная Прибыль операционная 
Расходы по финансированию 

Прибыль от участия в ассоциированных компаниях 
Прибыль до налогообложения 
Расходы по налогу на прибыль 

Прибыль после налогообложения 
Участие прибыли: 

– прибыль, приходящаяся на долю меньшинства 
– прибыль акционеров компании 

Чистая прибыль (убыток) 
Прибыль на акцию, приходящаяся на долю акционеров компании: 

– базовая 
– разводненная 

 
Российская система бухгалтерского не ставит в приоритет предоставление достоверной и объективной 

информации о результатах деятельности экономического субъекта, так как предприятия по большей части ори-
ентируются на свои интересы. 

Можно выделить ряд проблем при внедрении в России международных стандартов: 
- отсутствие заинтересованности некоторых отечественных организаций в публикации достоверной от-

четности; 
- прозрачная финансовая отчетность выгодна конкурентам предприятия, так как из нее можно узнать 

информацию, не публиковавшуюся ранее; 
- в некоторых случаях МСФО вступают в конфликт с национальными российскими регламентам. 

          Для перехода организации на формирование отчетности в соответствии с МСФО требуется определенная 
работа: 

В первую очередь необходимо изучить IFRS 1 «Применение МСФО впервые», содержащее указания на 
особенности первичного перевода отчетности из национальной системы учета в МСФО. 

Для подготовки к переходу на МСФО необходимо следующее: 
- разработать учетную политику на год, который предшествует году перехода на международные стандарты, для 
максимально возможного сближения с МСФО, что сократит расхождения статей учета при трансформации. Для 
этого необходимо составить план счетов по МСФО – без нумерации, по смысловому содержанию. 
- рассчитать входящие остатки, составляющие основу для трансформации; 
- проанализировать все операции экономического субъекта, для выявления разницы в учете объектов по РСБУ и 
МСФО; 
- собрать достаточное количество информации, необходимой для расчета необходимых корректировок; 
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- разработать таблицы соответствия между отечественным планом счетов и планом, составленным по МСФО. 

Существует четыре метода трансформации: 
1. Детализация остатков, позволяющая корректно классифицировать остатки для целей МСФО а 

также выделить внутригрупповые остатки в процессе консолидации; 
2. Переклассификация остатков – рекомбинация данных российского учета в формате МСФО 
3. Переоценка остатков – корректировка остатков балансовых счетов, создающая одновременные изме-

нения собственного капитала, прибылей и убытков отчетного года, нераспределенной прибыли, добавочного ка-
питала и других статей собственного капитала;  

4. Не денежная индексация – дисконтирование стоимостей позиций отчетности для учета инфляцион-
ных процессов, что в российской практике отсутствует, но при является необходимым при текущем уровне ин-
фляции. 

На современном этапе можно выделить три методики, позволяющие формировать международную 
отчетность в условиях нормативно навязываемых различий между международной практикой и российскими 
стандартами: 

 создание независимого параллельного учета; 
 применение специализированного программного обеспечения; 
 внедрение технологии трансформационных таблиц. 
В целях эффективного формирования российской отчетности и одновременно управленческую/финан-

совую предприятиям необходимо программное обеспечение, позволяющее вести учет на двух взаимоувязанных 
планах счетов. 

Для систематизации формирования финансового результата деятельности предприятия группировка сче-
тов доходов и расходов происходит в одном разделе плана счетов, что позволяет проследить взаимосвязь пока-
зателей бухгалтерской (финансовой) отчетности со счетами учета доходов, расходов и финансовых результатов, 
представленную в таблице 2. 

С момента вступления в силу 25 главы Налогового кодекса РФ у отечественных предприятий возникает 
острая необходимость ведения налогового учета отдельно от бухгалтерского учета.  

Экономический субъект вправе сам выбирать, каким методом вести налоговый учет: 
1. Параллельно с бухгалтерским учетом, где одинаковыми для этих видов учета являются только пер-

вичные документы. Для этих целей может быть создано специальное подразделение.  
2. Смешанный вариант ведения налогового учета- это максимальное сближение двух систем учета, вле-

кущее за собой необходимость в такой методологической и организационной основе, которая позволит целесо-
образно, с минимальными временными и финансовыми затратами, вести оба вида учета. 

Бухгалтерская прибыль или убыток не всегда совпадает с налогооблагаемой, так как правила признания 
доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учетах имеют существенные различия. Применение ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» предоставляет возможность корректировки бухгалтерской 
прибыли и отражения в бухгалтерском учете и отчетности разницы между налогом на бухгалтерскую прибыль и 
налогом на налогооблагаемую прибыль, необходимого уплатить в бюджет, что наглядно представлено на рисунке 
3. 

 
Таблица 2Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности и счетов бухгалтерского учета доходов и расхо-

дов 
 

Доходы и расходы  
отчетного периода Отчет о финансовых результатах Счета учета 

Доходы, расходы и 
финансовый 
результат от обычных видов дея-
тельности 

Выручка (за минусом НДС, акцизов и  
аналогичных обязательных  
платежей) 

90-1  90-3  90-
4 

Себестоимость продаж 90-2.1 
Коммерческие расходы 90-2.2 
Управленческие расходы 90-2.3 
Прибыль (убыток) от продаж 90-9, 99-1 

Прочие доходы и 
расходы 

Прочие доходы 91-1 
Прочие расходы 91-2 
Финансовый результат от прочей 
деятельности 91-9, 99-2 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения Прибыль (убыток) до налогообложения 99-1 + 99-2 
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Текущий налог 
на прибыль 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 99-3 

Постоянные налоговые обязательства  
(активы) 99-4 

Списание отложенного налога на 
прибыль в  
связи с выбытием  
объекта его начисления 

Списание отложенных налоговых  
активов (обязательств) 99-5 

Платежи по перерасчету налога на 
прибыль 

Доплата (переплата) по налогу на 
прибыль 99-6 

Санкции  
государственных органов Санкции государственных органов 99-7 

Налоги на отдельные виды деятель-
ности ЕНВД, налог на игорный бизнес 99-8 

Чистая прибыль  
(убыток) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
 периода 99-9 

Капитализация и 
резервирование доходов 
и расходов 

Бухгалтерский баланс Счета 

Капитализация 

Доходы будущих периодов 98 
Расходы будущих периодов 97 
Недостачи и потери от порчи  
ценностей 94 

Отложенные налоговые активы 09 
Отложенные налоговые обязательства 77 

Резервирование Резервы предстоящих расходов 96 
 

Сумму доплаты или переплаты по налогу на прибыль, образованную в результате пересчета необходимо 
отразить дополнительной строкой в Отчете о финансовых результатах. 

Для раскрытия финансового результата за отчетный год важным является конечный финансовый 
результат за минусом налога на прибыль (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 - Корректировка бухгалтерской прибыли для исчисления налога на прибыль организаций 
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Все указанные платежи необходимо отражать в Отчете о финансовых результатах дополнительными 

строками, вводимым после строки «Текущий налог на прибыль» перед показателем «Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода».  

Для того чтобы система учета на основе нормативно зафиксированных приемов позволяла формировать 
достоверную информацию, обеспечивающую реальное отражение финансовых результатов деятельности 
организации, ей надлежит строиться на единой учетной политике для целей бухгалтерского, управленческого и 
налогового учета.  

Только благодаря такому подходу организация имеет возможность получить тождественные показатели 
прибыли, формируемой в бухгалтерском учете и текущему финансовому результату деятельности организации. 

 
Источники: 
Адаменко А. А. Отчет о финансовых результатах: его структура и взаимосвязь с другими формами отчетности орга-

низации / А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская, Е. С. Андреенко, Н.Е. Суюковская // Вестник Академии знаний. – 2018. – Т. 24(1). 
– С. 20-27. 

Адаменко А.А.Проблемы и перспективы внедрения МСФО для малого и среднего бизнеса в России / А.А. Адаменко, 
О.В. Жердева, А.В. Кулинченко // Экономика и предпринимательство. - № 12-3 (65-3). - 2015. - С. 906-908. 

Борода О.В. Проблемы сближения методик составления отчета о движении денежных средств по российским и меж-
дународным стандартам / О.В. Борода, О.П. Полонская // В сборнике: Экономика и общество в условиях модернизации: ма-
териалы IV международной научно-практической конференции, 2019. - С. 40-49. 

Оксанич Е.А. Отражение оценочных обязательств в финансовой отчетности / Е.А. Оксанич, А.И. Матлашук, Е.А. 
Парафесь // Современная экономика: проблемы, перспективы, информационное обеспечение. – Краснодар, 18-19 ноября 2016 
г. – С. 426-429 

Папова Л.В. Интеграция МСФО и российского учета / Л.В. Папова, А.Н. Пивнева // Стратегические приоритеты 
развития экономики и ее информационное обеспечение: материалы международной научной конференции молодых ученых 
и преподавателей вузов. - Краснодар,  2018. - С. 177-182. 

Папова Л.В. Формирование и использование финансовых результатов деятельности организации / Л.В. Папова, Е.М. 
Рева, А.О. Корчагина // Экономическая наука в XXI веке: проблемы, перспективы, информационное обеспечение: материалы 
международной научной конференции. – 2017. – С. 91-95. 

Сигидов, Ю. И. Расширение информационной базы отчетных показателей как основа повышения эффективности 
управления / Ю. И. Сигидов, М. С. Рыбянцева, Г. Н. Ясменко, Е. А. Оксанич. –Москва, 2015. Сер. Научная мысль. 

Сигидов, Ю.И. Балансоведение: Учебник / Сигидов Ю.И., Рыбянцева М. С., Ясменко Г. Н., Оксанич Е. А. – Красно-
дар: КубГАУ, 2016. – 255 с. 

Сигидов, Ю.И. Бухгалтерский финансовый учет учеб. пособие/ Сигидов Ю.И., Рыбянцева М. С., Ясменко Г. Н., 
Оксанич Е. А. – М.: ИНФРА–М, 2015. – 368 с. 

Хорольская Т. Е. Особенности перехода России на МСФО / Т. Е. Хорольская, Д. М. Кулишова // Современные про-
блемы бухгалтерского учета и отчетности: Материалы II международной студенческой научной конференции (г. Краснодар, 
21-22 апр.2015). –  Краснодар: изд. Магарин О. Г., 2015. – С. 118-124. 

Sources: 
Adamenko A. A. Report on financial results: its structure and interrelation with other forms of organization reporting / A. A. 

Adamenko, T. E. Khorolskaya, E. S. Andreenko, N. Ye. Suyukovskaya // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2018. - T. 24 (1). 
- p. 20-27. 

Adamenko, A.A. Problems and Prospects for the Implementation of IFRS for Small and Medium-Sized Businesses in Russia 
/ A.A. Adamenko, O.V. Zherdeva, A.V. Kulinchenko // Economy and Entrepreneurship. - No. 12-3 (65-3). - 2015. - p. 906-908. 



364   Вестник Академии знаний №31 (2), 2019 
 

Beard O.V. Problems of convergence of methods of compiling a report on cash flow according to Russian and international 
standards / O.V. Beard, O.P. Polonskaya // In the collection: Economics and society in the context of modernization: materials of the 
IV International Scientific Practical Conference, 2019. - P. 40-49. 

Oksanich E.A. Reflection of estimated liabilities in financial statements / Е.А. Oksanich, A.I. Matlashuk, E.A. Parafesh // 
Modern economy: problems, prospects, information support. - Krasnodar, November 18-19, 2016 - p. 426-429 

Papova L.V. Integration of IFRS and Russian accounting / L.V. Papova, A.N. Pivneva // Strategic priorities of economic 
development and its information support: materials of the international scientific conference of young scientists and university profes-
sors. - Krasnodar, 2018. - p. 177-182. 

Papova L.V. Formation and use of financial results of the organization / L.V. Papova, E.M. Reva, A.O. Korchagin // Eco-
nomic science in the XXI century: problems, prospects, information support: materials of the international scientific conference. - 2017. 
- p. 91-95. 

Yu. I. Sigidov, Expansion of the Information Base of Reporting Indicators as a Basis for Improving Management Efficiency 
/ Yu. I. Sigidov, M. S. Rybyantseva, G. N. Yasmenko, E. A. Oksanich. –Moscow, 2015. Ser. Scientific thought. 

Sigidov, Yu.I. Balance studies: Textbook / Sigidov Yu.I., Rybyantseva M.S., Yasmenko G.N., Oksanich E.A. - Krasnodar: 
KubGAU, 2016. - 255 p. 

Sigidov, Yu.I. Accounting financial accounting of studies. handbook / Sigidov Yu.I., Rybyantseva M.S., Yasmenko G.N., 
Oksanich E.A. - M .: INFRA – M, 2015. - 368 p. 

Khorolskaya T. E. Peculiarities of Russia's transition to IFRS / T. E. Khorolskaya, D. M. Kulishova // Modern Problems of 
Accounting and Reporting: Proceedings of the II International Student Scientific Conference (Krasnodar, 21-22 April 2015). - Kras-
nodar: ed. Magarin O. G., 2015. - p. 118-124. 

 
А.Н. Олейник – доцент кафедры экономического анализа, к.э.н.,  Кубанский государственный аграрный 

университет (Alexkgau@gmail.com), 
A.N. Oleinik - associate professor of the department of economic analysis, Ph.D., Kuban State Agrarian University. 
 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ   
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

FEATURES OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN THE ORGANIZATIONS 
 OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы анализа финансовых результатов деятель-

ности организаций электроснабжения. Обосновывается необходимость  учета специфики отрасли и определения 
не только экономических, но и технических показателей, существенно  влияющих на затраты и прибыль от про-
даж. В статье рассмотрены показатели электроэнергетики Краснодарского края. По данным отчётности одного 
из двух крупных поставщиков электроэнергии- акционерного общества «НЭСК-электросети»  рассмотрены  объ-
ёмы оказываемых услуг  и уровень потерь электроэнергии в сетях, определены причины роста выручки и при-
были от продаж,   рассмотрена структура себестоимости и динамика окупаемости затрат, определены показатели 
рентабельности отдельных элементов капитала и продаж. Результаты проведённого исследования показали, что 
положительная динамика прибыли от продаж организации обусловлена ростом тарифов на электроэнергию. По-
этому для повышения объективности оценки результатов деятельности  рекомендовано определять коэффици-
енты потерь  и реализации электроэнергии. Предложена усовершенствованная модель «точки безубыточности»,  
позволяющая прогнозировать финансовые результаты с учётом изменения потерь электроэнергии и тарифов. 

Annotation. The article discusses the methodological issues of analyzing the financial performance of the in 
companies of electric power industry. The necessity of taking into account the specifics of the industry and determining 
not only economic, but also technical indicators that significantly affect the costs and profits from sales is substantiated. 
The article discusses the indicators of electric power industry of the Krasnodar region. According to the reporting data of 
one of the two major electricity suppliers, NESK-Electric Grid, a joint-stock company, reviewed the volumes of services 
rendered and the level of electric power losses in the networks, determined the reasons for revenue growth and sales 
profit, considered the cost structure and the dynamics of cost recovery capital and sales. The results of the study showed 
that the positive trend in profits from sales of the organization was due to the growth of electricity tariffs. Therefore, in 
order to increase the objectivity of performance assessment, it is recommended to determine the loss and sales rates for 
electricity. An improved break-even point model has been proposed, which allows forecasting financial results taking 
into account changes in electric power losses and tariffs. 

Ключевые слова: анализ, методика, финансовые результаты,  рентабельность                     
Keywords:  аnalysis, technique,  financial results.  profitability 
 
Краснодарский край является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране, и  одновре-

менно, одним из самых энергодефицитных регионов России. В Краснодарском крае функционируют две основ-
ные электросетевые компании- ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НЭСК-электросети». ПАО «Кубаньэнерго»  постав-
ляет электроэнергию и тепло в сельские населенные пункты края.  Акционерное общество «НЭСК - электросети» 
имеет 25 филиалов и  осуществляет передачу электроэнергии в города Краснодарского края, а также в республику 
Крым. Финансовые результаты деятельности этих компаний в значительной степени зависят от обеспечения 
энергосбережения и сокращения потерь электроэнергии в сетях, поэтому анализ прибыли от продаж должен 
включать оценку критического объёма передачи электроэнергии с учётом возможных её потерь. 
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Динамика объёмов производства и потребления электроэнергии в Краснодарском крае  представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объёмы производства и потребления электроэнергии в Краснодарском крае 

Показатель 
Годы 2017 г. в % к  

2013 2014 2015 2016 2017 2013 г. 2015 г. 
Получено электроэнергии 
со стороны 12748,7 10296,4 11291,1 17070,1 16633,9 130,5 147,3 
Выработка электроэнер-
гии,   
млн. кВт-ч 9943,5 11992,9 11749,9 12056,7 11925,6 119,9 101,5 
Потребление электро-
энергии,  
млн. кВтч 21762,6 21613,4 22484,3 23539,6 23233,0 106,8 103,3 
в  % к потреблению 45,7 55,8 52,3 51,2 51,3 х х 
Потери электроэнергии в 
сетях, млн. кВтч 3977,5 3820,0 4026,4 4089,5 3980,4 100,0 98,9 
в % к общему объёму по-
лученной и произведён-
ной электроэнергии 17,5 17,1 17,5 14,0 13,9 х х 

 
Объем потребления электроэнергии в крае  вырос к 2017 г. на 6,8 %,  и составил 23,2 млрд. кВтч. Увели-

чение потребления в краевой энергосистеме обусловлено, главным образом, ростом электропотребления про-
мышленными предприятиями, интенсивным развитием курортно-рекреационного комплекса побережья Черного 
и Азовского морей. Выработка электроэнергии в Краснодарском крае постепенно увеличивается. Если в 2013 г. 
производство собственной электроэнергии составляло 45,7 % от общего потребления, то в 2017 г. его удельный 
вес вырос до 51,3 % за счёт ввода новых мощностей. Дефицит генерирующих мощностей в Кубанской энергоси-
стеме покрывается за счет внешних поставок  электроэнергии. Поставка электроэнергии в сети Краснодарского 
края выросла по сравнению с 2015 г. на 47,3 % в результате  транзита  электроэнергии в республику  Крым. 

 
Таблица  2 – Экономический потенциал  АО  «НЭСК - электросети» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Изменение (+,-) в 
2017 г. по    срав-
нению с 2015 г.  

(+/-) 

2017 г. в % 
к  

2015 г. 

Численность  работников,  
чел. 3337 3353 3279 -58 98,3 
Среднегодовая стоимость  ос-
новных средств, млн. руб. 5548 6617 10510 4962   189,4 
Среднегодовая стоимость обо-
ротных  активов, млн. руб. 1406 1798 1847 441 131,4 
Протяжённость ЛЭП –всего , 
км 20054 20280 20573 519 102,6 
в т. ч. 
-воздушные линии 15336 15558 15749 413 102,7 

-кабельные  линии 
4718 4722 4824 106 102,2 

 
Среднегодовая численность работников организации за 2015-2017 гг.  немного уменьшилась и  состав-

ляет 3279 человек. Стоимость основных средств увеличилась до 10510 млн. руб. или на 89,4 % в основном за счёт 
их переоценки.   Общая протяжённость  линий электропередач  увеличилась за три года  на 519 км  и составила 
в 2017 г.  20573 км. Стоимость основных средств выросла, в основном, за счёт их переоценки.  

Переоценка оказала существенное влияние и на  увеличение собственного капитала (таблица 3). 
Тем не менее, собственный капитал составляет всего 34,0 % от всех источников средств. Собственного 

оборотного капитала  акционерное общество не имеет в течение всего анализируемого периода. Заёмный капитал 
вырос, и в нём преобладают краткосрочные обязательства. Общая величина источников формирования капитала 
за три года увеличилась на 46,6 % и составила                 14174 млн. руб. 
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Таблица 3 –  Источники  формирования капитала   АО  «НЭСК - электросети» (на конец года) 

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

Изменения( 
+,-)  в 2017 г. 
по сравнению 

с  2015  г. 

Всего   источников  средств, млн. руб.  
9668 10512 14174 146,6 4506 

в т. ч.  собственный капитал, млн. руб. 1934 2082 4820 2,5 раза 2886 
в  %  к  источникам  средств 20,0 19,8 34,0 × 14,0 
Заёмные средства,  млн. руб. 7734 8430 9354 120,9 1620 
в  %  к  источникам  средств 

80,0 80,2 66,0 × -14,0 
 
Результаты деятельности постепенно улучшаются. За три года выручка от продаж  увеличилась  на 13,5 

% и составила 8926 млн. руб., Прибыль от продаж  выросла на 54,1 % и  составила 1325  млн. руб. Однако анализ 
показал, что повышение финансовых результатов  связано с ростом тарифов. Небольшое положительное влияние 
оказало увеличение потребления электроэнергии юридическими лицами. 

 
Таблица  4 – Результаты  деятельности АО «НЭСК-электросети»   

Показатель  2015 г. 2016 г.  2017 г. 

Изменение 
в 2017 г. по 
сравнению с 
2015 г. (+/-) 

2017 г. в 
% к  

2015 г. 

Выручка  от  продаж, млн. руб. 
7866 8520 8926 1060 113,5 

Прибыль от продаж, млн. руб. 860 1015 1325 465 154,1 
Прибыль  до налогообложения, млн. 
руб.  231 189 308 77 133,3 

Чистая  прибыль, млн. руб. 97 142 157 60 161,9 
Рентабельность, %: 
- активов 1,25 1,71 1,27 0,02 х 

- собственного  капитала 5,15 7,07 4,55 -0,60 х 
- продаж, % 10,9 11,9 14,8 3,9 х 

 
Рентабельность активов невысока и в 2017 г. составляет всего 1,27 %. Рентабельность собственного ка-

питала немного уменьшилась, а рентабельность продаж  увеличилась  до 14,8 % за счёт быстрых темпов роста  
прибыли от продаж. Чистая прибыль акционерного общества также  увеличивается под влиянием роста прибыли 
от продаж и уменьшения суммы выплачиваемых процентов по кредитам.    

Показатели окупаемости основных видов деятельности АО «НЭСК-электросети» отражены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Окупаемость затрат по  основным видам деятельности, руб. 

Вид  деятельности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение в 2017 
г. (+,-) по сравне-

нию с 2015 г. 
Передача и  реализация электроэнер-
гии 1,09 1,10 1,15 0,06 
Технологическое присоединение к 
электросетям 4,24 7,19 4,92 0,68 
Прочие виды деятельности 1,55 1,61 1,97 0,42 
В целом по акционерному обществу 1,12 1,14 1,18 0,06 
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Окупаемость затрат по всем основным видам деятельности акционерного общества постепенно растёт. 
Окупаемость затрат по передаче электроэнергии за три года выросла с 1,09 руб. до 1,15 руб. окупаемость прочих 
видов деятельности увеличилась на 0,42 руб. и составила 1,97 руб. Наиболее доходным видом деятельности яв-
ляется технологическое присоединение к электросетям. В целом по организации окупаемость также повышается 
и составляет в 2017 г. 1,18 руб. Расходы  АО «НЭСК-электросети» за анализируемый период увеличились (таб-
лица 6). 

 
Таблица 6 -   Динамика себестоимости продаж  АО «НЭСК-электросети», млн. руб.  

Вид  деятельности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение в 

2017 г. (+,-) по 
сравнению с 

2015 г. 

2017 г.  
в % к 2015 

г. 

Себестоимость продаж -всего 7005,8 7504,7 7589,3 583,5 108,3 
в т. ч.: 
- затраты на  содержание электри-
ческих сетей 3812,3 3946,2 3611,3 -201 94,7 
- расходы  на оплату потерь элек-
трической энергии в сетях 3193,5 3558,4 3978,0 784,5 124,6 

 
Себестоимость  продаж в АО «НЭСК-электросети» выросла за три года на 583,5 млн. руб. Основной 

причиной роста затрат является увеличение расходов на оплату потерь электроэнергии в сетях поставщикам. За 
три года оплата потерь выросла на 24,6 %.  Амортизационные отчисления стали больше из-за роста стоимости 
основного капитала. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1- Структура себестоимости  продаж АО «НЭСК-электросети» 
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На рисунке 1 видно сокращение удельного веса материальных затрат и расходов по лизингу. К концу 
2017 г. организация частично расплатилась по лизингу.  Удельный вес оплаты потерь электроэнергии в себесто-
имости продаж  вырос  с 45,6 % в 2015 г. до  52,4 % в 2017 г. Объёмы приёма и поставки электроэнергии рас-
смотрены  в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Объёмы приёма и поставки электроэнергии АО «НЭСК-электросети» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение (+,-) в 
2017 г. по сравнению 

с 
2015 г. 2016 г. 

Приём  электроэнергии  в сеть,  
млн. кВт-час 6922 7122 6981 59 -141 
Поставка   электроэнергии потребителям,  
млн. кВт-час 5683 5913 5780 97 -133 
Потери  электроэнергии,   
млн. кВт-час 1239 1209 1201 -38 -8 
в % к  приёму электроэнергии в сеть 17,9 17,0 17,2 -0,7 0,2 
Коэффициент  потерь  (Кпэ) 0,179 0,170 0,172 -0,007 0,002 
Стоимость потерь, млн. руб. 3193,5 3558,4 3978,0 784,5 419,6 
Оплата  поставщикам  за   1 квт-ч  потерян-
ной электроэнергии, руб. 2,58 2,94 3,31      0,73 0,37 

 
В АО «НЭСК - электросети»  потери электроэнергии в сетях в 2015 г. составляли  17,9 %, в 2017 г. - 17,2 

% от общего поступления электроэнергии в  сети  (рисунок  2).  
 

 
Рисунок 2 -  Структура  поступившей электроэнергии в сети 

АО «НЭСК- электросети», % 
 
Потери электроэнергии за рассматриваемый период снизились на          38 млн. кВт-ч  и составили 1201 

млн. кВт-ч.  Однако стоимость потерь выросла на 784,5 млн. руб. или на 24,6 % за счёт роста тарифов. За рас-
сматриваемый период тариф на потерянную электроэнергию вырос с 2,58 руб. до 3,31 руб. за 1 кВтч.  Высокие 
показатели потерь оказывают существенное влияние на  финансовые результаты.     

Для оценки результатов деятельности электроэнергетических  организаций  целесообразно  использовать  
комплекс  взаимоувязанных технических и  экономических показателей.  Наиболее важными техническими  по-
казателями, непосредственно влияющими на выручку от продаж и затраты, является коэффициент потерь элек-
троэнергии в сетях (Кпэ) и коэффициент реализации (Крэ). Коэффициент потерь (Кпэ)  характеризует  долю  по-
терянной электроэнергии в общем объёме поступлений в электросети: 

 
                                                        Кпэ =   Э потер

Э поступ
 ,                                                  (1)      

где  Э потер – объёмы потерянной электроэнергии в сетях, кВтч; 
       Э поступ – объёмы поступившей в сети электроэнергии, кВтч. 
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Коэффициент реализации (Крэ) показывает удельный вес электроэнергии, дошедшей до потребителя, от 
общего её объёма, поступившего в сети: 

 
                                                     Крэ =   Э реализ

Э поступ
 ,                                                (2)      

где  Э  – объёмы реализованной электроэнергии, кВтч. 
 
Доля постоянных затрат на поддержание электросетей в рабочем состоянии в общих расходах высока, и 

для  окупаемости затрат  необходимо получение   выручки в достаточном объёме. Исходя из условий деятельно-
сти организации выручку от продаж  (R) можно записать в виде зависимости: 

                          
R = V ٠ (1-Кпэ)  ٠  Z + Т,                                         (3) 

 
где V – общий объём поступившей в сеть электроэнергии, кВт-час; 
      Z – средний тариф на передачу электроэнергии; 
      Кпэ – коэффициент потерь  электроэнергии; 
      Т – выручка от технологического присоединения к сетям; 
 
АО «НЭСК-электросети» получает доходы за транспортировку электроэнергии от поставщиков к опто-

вым покупателям. Покупку электроэнергии организация не осуществляет, поэтому себестоимость продаж  (Cр) 
в организации складывается из расходов по содержанию и ремонту электросетей  и оплаты поставщикам  за 
потерянную в процессе передачи электроэнергию: 

                         
Cp =  Р + V ٠C٠Кпэ,                                          (4) 

 
     где  Р –  расходы на содержание электросетей; 
            С – тариф за 1 кВт-час потерянной электроэнергии. 
 
В связи с особенностями хозяйственной деятельности организации возникает необходимость уточнения 

расчёта «точки безубыточности» или критического объёма поступления электроэнергии в сети при сложившемся 
уровне потерь и постоянных расходов.  Его можно определить по формуле «равновесия», приравняв выручку к 
себестоимости: 

    
V ٠ (1-Кпэ)  ٠  Z + Т = Р + V ٠Кпэ٠C,                               (5) 

         
После преобразования формула критического объёма поступления электроэнергии в сеть будет иметь 

вид: 
                                 

          V критич =  Р Т
К пэ ( С)

 ,                                          (6) 
 
где V критич – критический общий объём поступления электроэнергии в сети при сложившемся уровне 

тарифов и потерь, кВт-час. 
  
В 2017 г. расходы на содержание электросетей составили 3611,3 млн. руб., выручка от технологического 

присоединения 182,2 млн. руб., тариф на передачу 1 кВт-час электроэнергии (Z) по сетям 1,5 руб.,  оплата 1  кВт-
час потерянной электроэнергии 3,31 руб., коэффициент потерь электроэнергии (Кпэ) 0,172. Подставив отчётные 
данные в формулу (6) мы получим критический объём поступления электроэнергии 5095,2 тыс. кВт-час. Это на 
1885,8 тыс. кВт-час или на 27,0 % меньше фактического значения. Меняя параметры в формуле (4) можно про-
гнозировать финансовые результаты деятельности электроэнергетической организации с учётом сложившегося 
уровня потерь. В мировой практике потери электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических 
сетях можно считать приемлемыми, если они не превышают 8-9%. В России в среднем потери электроэнергии в 
сетях составляют 8,8-9,0 % от поступающей электроэнергии. Потери электроэнергии на уровне 10% считаются 
максимально допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии по сетям. Поэтому снижение потерь 
в сетях АО «НЭСК-электросети» с 17,2 % до 10 % от поступившей электроэнергии за счёт применения новейших 
технических средств по учёту и сохранности электроэнергии будет способствовать существенному сокращению 
затрат и росту прибыли от продаж.  

В настоящее время проблема потерь электроэнергии решается в большой степени за счёт роста тарифов, 
то есть расходы по ним перекладываются на плечи добросовестных потребителей.  Рост выручки от продаж в 
организации также связан с ростом тарифов. Однако в условиях экономического кризиса у населения недоста-
точно средств для своевременной оплаты электроэнергии.  Наблюдается существенное сокращение выручки от 
присоединения к электрическим сетям. Новые коммерческие и производственные объекты вводятся в эксплуата-
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цию в небольшом объёме. Поэтому решение проблемы только за счёт роста тарифов может привести к увеличе-

нию дебиторской задолженности и сокращению  объектов, использующих электроэнергию в коммерческих це-
лях.  

Снижение расходов на потери увеличит прибыль организаций на аналогичную сумму и позволит прово-

дить модернизацию основных средств.  На фоне экономического  кризиса  вопрос уменьшения потерь электро-

энергии в электрических сетях является основной  задачей обеспечения финансовой стабильности организаций 

электроэнергетической отрасли.  
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РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

RUSSIAN FEATURES ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS ACTIVITIES OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. Прибыль и рентабельность занимают центральное место в системе экономических показа-

телей организации. Деятельность любой коммерческих организаций связана с необходимостью привлечения раз-

личных ресурсов в производственный процесс и по результатам реализации получение ожидаемого финансового 
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результата, который выступает индикатором привлекательности организации для партнеров по бизнесу, креди-

торов и инвесторов. Основная цель внутреннего анализа в организации финансовых результатов — это выявить 
резервы роста прибыли и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности организации в целях повыше-

ния уровня конкурентоспособности и финансовой устойчивости. Соответственно к задачам анализа можно отне-

сти: анализ динамики показателей прибыли и рентабельности; оценка состава и структуры нераспределенной 

прибыли; оценка изменений прочих доходов и расходов; факторный анализ прибыли от продажи продукции, 

работ, услуг; факторный анализ показателей рентабельности; проанализировать распределение прибыли и др. 

Российская практика анализа финансовых результатов существенно отличается от зарубежной практики вслед-

ствие доминирования в анализе источников информации, представленных отчетностью составленной по россий-

ским стандартам.  

Annotation. Profit and profitability occupy a Central place in the system of economic indicators of the organi-

zation. The activities of any commercial organizations associated with the need to attract various resources in the produc-

tion process and the results of the expected financial result, which is an indicator of the attractiveness of the organization 
for business partners, creditors and investors. The main purpose of internal analysis in the organization of financial results 

is to identify the reserves of profit growth and profitability of financial and economic activities of the organization in 

order to improve the level of competitiveness and financial stability. Accordingly, the objectives of the analysis include: 

analysis of the dynamics of profit and profitability; assessment of the composition and structure of retained earnings; 

assessment of changes in other income and expenses; factor analysis of profits from the sale of products, works, services; 

factor analysis of profitability; analyze the distribution of profits, etc.Russian practice of analysis of financial results 

differs significantly from foreign practice due to the dominance in the analysis of sources of information provided by the 

reporting compiled according to Russian standards. 

Ключевые слова: финансовый результат, доходы организации, расходы организации, прибыль, рента-

бельность, система показателей рентабельности, факторный анализ, резервы роста, оптимизация бизнес-процес-

сов. 

Keywords: financial result, incomes of the organization, expenses of the organization, profit, profitability, sys-
tem of indicators of profitability, factor analysis, reserves of growth, optimization of business processes.  

 

Финансовый результат деятельности организации состоит из двух частей, первая – это реализационный 

результат, который получен от реализации продукции (товаров), а также денежных поступлений связанных с 

выполнением работ и оказанием услуг. Вторая часть – представляет собой доходы и расходы, непосредственно 

не связанные с процессом реализации продукции (товаров, работ, услуг). Поэтому остановимся на экономиче-

ской и бухгалтерской сущности доходов и расходов более подробно, обозначая их многофакторность в анализе 

и разнонаправленность для оптимизационных мероприятий по повышению эффективности деятельности любой 

коммерческой организации в России [11]. 

Определение и содержание доходов и расходов раскрыто в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации». 
Доходами организации в соответствии с российскими стандартами признается увеличение экономиче-

ских выгод в результате поступления активов или погашения обязательств, которое влечет за собой увеличение 

капитала этой организации, но без роста вкладов собственников. Следует отметить, что к доходам организации 

не относятся: суммы НДС, акцизов, налога с продаж (иные обязательные платежи), авансы в счет оплаты про-

дукции, задатки, суммы в погашение кредита (займа). Все доходы в зависимости от характера и условий получе-

ния, а также направлений деятельности организации подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности; 

прочие поступления. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции (то-

варов), поступления, связанные с выполнением работ (оказанием услуг). Все остальные доходы, которые отли-

чаются от доходов, полученных от обычной деятельности, считаются прочими поступлениями, в частности: 

арендная плата; поступления от продажи основных средств; поступления, связанные с участием в уставных ка-

питалах других организаций; проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств органи-
зации; штрафы, пени, неустойки; активы, полученные безвозмездно; поступления в возмещение причиненных 

организации убытков; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой дав-

ности; курсовые разницы; суммы дооценки активов и прочие доходы [12, с.762]. 

Расходы организации в российской практике представляют собой уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (например, денежных средств или иного имущества) или возникновения обяза-

тельств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, но не за счет уменьшения вкладов по решению 

участников. Не признается расходами организации выбытие активов: в связи с приобретением (созданием) вне-

оборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); вклады 

в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных обществ и иных цен-

ных бумаг не с целью перепродажи; по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 

комитента, принципала; в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов; в погаше-

ние кредита, займа, полученных организацией и др. Расходы организации в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: расходы по обычным видам дея-

тельности; прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготов-
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лением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются рас-

ходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. При формировании расходов по 
обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные 

затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты. Расходы от-

личные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. К прочим расходам отно-

сятся:  арендная плата; расходы, связанные с выбытием, продажей основных средств; расходы, связанные с уча-

стием в уставных капиталах других организаций; проценты, которые уплачивает организация за предоставление 

ей в пользование денежных средств; штрафы, пени, неустойки; возмещение убытков, причиненных организа-

цией; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; курсовые разницы; суммы долгов, нереальных для 

взыскания и прочие расходы [5, с.99]. 

Если за отчетный период организацией была получена прибыль по обычным видам деятельности, то фи-

нансовый результат определяется как: сумма прибыли по обычным видам деятельности и прочих доходов за вы-

четом прочих расходов. В том случае если организация получила убыток по обычным видам деятельности, то 
финансовый результат определяется как сумма убытка по обычным видам деятельности плюс прочие расходы за 

вычетом прочих доходов. Величина всех видов прибыли, включая балансовую, налогооблагаемую и чистую за-

висит от множества количественных и качественных факторов. Ключевое место, из которых, занимает учетная 

политика, применяемая в анализируемой организации. 

Действующая российская нормативно-правовая база позволяет регулировать прибыль организации за 

счет использования: ускоренной амортизации, различных методов определения стоимости нематериальных ак-

тивов и способов начисления амортизации по ним; разнообразных способов оценки производственных запасов и 

методов перенесения затрат по ремонту основных средств на себестоимость продукции и др. 

Организации, имеющие право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и исполь-

зующие упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут признавать выручку в бухгалтерском 

учете по мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), но при соблюдении определенных 

условий. 
Основная цель анализа доходов и расходов организации в российской практике – выявление тенденций 

изменения этих показателей и всех элементов их формирования, выявление резервов по оптимизации и повыше-

нию финансовых результатов деятельности организации [1, с.16]. 

Прибыль – важнейшая категория рыночной экономики, которая является основным побудительным мо-

тивом предпринимательской деятельности. Прибыль отражает все многообразные результаты производственно 

– хозяйственной деятельности организации и представляет собой часть чистого дохода, созданного непосред-

ственно в процессе производства и реализованного в сфере обращения организацией.  

Для собственников имущества увеличение прибыли организации определяет не только уровень её бла-

госостояния, но и способствует увеличению фактической стоимости предприятия за счет капитализации части 

прибыли. Для менеджеров организации рост прибыли — это критерий эффективности управленческой деятель-

ности, который отражается, прежде всего, на уровне заработной платы и карьерном росте.  Для остальных работ-
ников персонала увеличение прибыли организации является так же стимулирующим фактором их деятельности 

(например, если работники организации являются держателями акций). Высокий уровень прибыли гарантирует 

занятость, дополнительное вознаграждение и удовлетворение ряда социальных потребностей (в частности, в тех 

случаях, когда социальные пакеты гарантий являются основой коллективных или индивидуальных трудовых до-

говоров). 

Прибыль – это важнейший источник формирования финансовых ресурсов организации, который обес-

печивает её развитие. Чем больший размер прибыли направляется на развитие организации и поддержку её хо-

зяйственной самостоятельности, тем выше уровень самофинансирования и формируется меньшая потребность в 

дополнительном привлечении внешних средств. А эти все факторы повышают конкурентные позиции организа-

ции в рыночных условиях хозяйствования. Следует так же отметить, что прибыль – это постоянно воспроизво-

димый источник формирования финансовых ресурсов организации, и ее воспроизводство, осуществляется на 
расширенной основе [9, с.120]. 

Прибыль выполняет роль защитного механизма, который предохраняет организацию от угрозы банкрот-

ства, поскольку нестабильное состояние может возникнуть и в условиях прибыльной финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Например, при привлечении необоснованно высокой доли заемных средств, особенно 

в аспекте краткосрочных кредитов и займов. Прибыльно работающая организация за счет образованных резерв-

ных фондов может повысить достаточно быстро долю собственных средств, укрепляя финансовую устойчивость 

и платежеспособность. Прибыль является источником погашения части обязательств организации: перед бюдже-

том, внебюджетными фондами, банками и другими предприятиями, и организациями.  

Для коммерческих организаций основной целью предпринимательской деятельности является прибыль, 

поскольку при стабильных ценах она характеризует уровень эффективности производства. От размера получен-

ной прибыли зависит не только финансовое положение организации, но и возможность формирования и попол-

нения фондов развития производства, социальной сферы и материального стимулирования персонала.  
В бухгалтерской финансовой отчетности основной формой, в которой представлены прибыль (убыток) 

является отчет о финансовых результатах. Этот отчет характеризует результаты деятельности организации за 

отчетный период (год, квартал, месяц) и то, каким образом она получила прибыль и убыток (путем сопоставления 
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доходов и расходов). В отчете о финансовых результатах организация показывает свои доходы за определенный 

период времени и представляет полный отчет о факторах, оказавших влияние на доходы в течение отчетного 
периода. Также организация производит увязку доходов с расходами за весь отчетный период и показывает раз-

ницу между ними в виде чистого дохода, который именуется чистой прибылью (нераспределенной прибылью) 

после уплаты налогов [3, с.24].  

Как правило, в хорошем финансовом состоянии находятся предприятия, отличающиеся высокой рента-

бельностью и деловой активностью. Рентабельность – это характеристика экономической эффективности произ-

водства на всех управленческих уровнях. Рентабельность – это относительный качественный показатель, в чис-

лителе которого берется один из вариантов измерений финансового результата деятельности организации, а в 

знаменателе – показатель, эффективность которого подлежит изучению. Поэтому, рассматривая систему показа-

телей и факторы рентабельности, следует исходить из структуры данного показателя. По линии числителя для 

расчета показателей рентабельности используют: валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогооб-

ложения, чистую прибыль, прибыль на конкретный вид продукции. По линии знаменателя: себестоимость (про-
изводственная, полная, конкретного изделия), имущество (основной капитал, оборотный капитал), капитал (соб-

ственный капитал, акционерный капитал, заемный капитал), денежный поток (выручка от реализации продукции, 

объем конкретного вида продукции), ресурсы (трудовые, материальные, средства труда) [8, с.40]. 

В большинстве случаев различают и рассчитывают для целей анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности рентабельность производства и рентабельность продукции. 

Рентабельность производства – один из основных экономических показателей, отражающих эффектив-

ность производственной деятельности предприятия в целом. Рентабельность производства представляет собой 

отношение общей, или балансовой, прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 

нормируемых оборотных средств (денежные средства и средства в расчетах при этом не учитываются). Средне-

годовая стоимость основных производственных фондов, а также нормируемых оборотных средств рассчитыва-

ется по формуле средней хронологической. Повышению уровня рентабельности способствует рост суммы при-

были, обеспеченный увеличением объемов производства и реализации продукции (работ, услуг), снижением се-
бестоимости, улучшением использования машин и оборудования, более экономичным использованием сырья и 

материалов, уменьшением потерь и простоев, а также ростом производительности труда. 

В условиях инфляционных процессов особое влияние уделяют показателям рентабельность производ-

ства и росту цен на продукцию (работы, услуги). Искусственно завышенные показатели рентабельности за счет 

роста цен, создают только видимость повышения эффективности работы организации, но этот процесс наносит 

ущерб обществу, вред организации и приводит к нестабильной финансово-хозяйственной деятельности, которая 

сопровождается снижением платежеспособности и повышением финансовой зависимости.  
Показателем, схожим по содержанию с рентабельностью производства, является норма прибыли на вло-

женный капитал. Рассчитывается эта норма как отношение прибыли предприятия к совокупности всех средств 

(капитала), которые носят название активов. Уровень и динамика нормы прибыли на вложенный капитал явля-

ются главным объектом аналитической работы в организации, так как именно рентабельность совокупного ка-
питала сочетает в себе структуру и движение всех видов производственных и финансовых ресурсов организации, 

а также соответствие рыночному спросу изготовленной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Параллельно с названным общим показателем могут быть рассчитаны и частные показатели рентабельности по 

отношению к общей норме прибыли. Для собственников организации важное значение имеет уровень рентабель-

ности собственного капитала, рассчитываемый как отношение чистой прибыли к средней величине остатков соб-

ственного капитала. Рентабельность собственного капитала сравнивается с возможными альтернативными вари-

антами получения дохода (вложение этих средств в другие производства или ценные бумаги). Норма прибыли 

на вложенный капитал может быть представлена с использованием двух других важнейших показателя эффек-

тивности: оборачиваемость или капиталоотдача, характеризующая производительность капитала и доля прибыли 

в общем объеме реализации организации. Значительная доля прибыли в объеме продаж – это не необязательное 

свидетельство о высокой рентабельности имеющихся активов. Высокой рентабельности активов должна соот-
ветствовать высокая скорость оборачиваемости активов и повышающаяся их производительность [10, с.663]. 

Показатель рентабельности продукции (работ, услуг) рассчитывается как отношение прибыли к себесто-

имости продукции. Информативность показателя возрастает, если он исчисляется по отдельным изделиям и их 

группам. Рентабельными должны быть все виды производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) организации. И только в случае новых, впервые осваиваемых изделий организация может работать с от-

сутствием прибыли. Длительная убыточность (низкая рентабельность) отдельных изделий формирует потреб-

ность в проведении специального анализа и выявления причин негативных тенденций формирования финансо-

вых результатов с разработкой мер по их устранению. 

Показатели рентабельности в более полном объеме, чем прибыль, характеризуют окончательные резуль-

таты деятельности, так как их величина отражает соотношение эффекта с наличными или использованными ре-

сурсами. Часто их используют для оценки инвестиционной политики и ценообразования в организации. 

Анализируя российскую практику экономического анализа, основные показатели рентабельности можно 
объединить в следующие группы:  

1. Показатели рентабельности капитала (активов). Первая группа показателей рентабельности отражает 
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соотношение прибыли с авансированными средствами (которые включают все активы предприятия; акционер-

ный и инвестиционный капитал). Дисбаланс уровней рентабельности по названным показателям отражает сте-
пень использования финансовых рычагов в целях повышения доходности организации: долгосрочных кредитов 

и других заемных средств. Названные показатели имеют специфичный характер, и это отвечает интересам всех 

контрагентов организации. Например: доходность всех активов интересует администрацию; отдача с инвестиру-

емого капитала - потенциальных инвесторов и кредиторов; доходность акций - собственников и учредителей. 

2. Показатели рентабельности продукции (работ, услуг). Показатели рентабельности продукции форми-

руются на основе расчета уровней рентабельности по показателям прибыли по данным отчетности.  

3. Показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств. Эта группа показателей 

формируется аналогично предыдущим двум группам, однако вместо прибыли в расчетах используется чистый 

приток денежных средств.  И эти показатели дают характеристику степени возможности организации распла-

титься как с кредиторами, заемщиками, так и с акционерами денежных средств, поскольку имеет место денежный 

приток.  
Альтернативность поиска путей повышения рентабельности определяет многообразие показателей рен-

табельности. Каждый из исходных показателей может быть разложен в факторную модель с различной степенью 

детализации, и это обозначает границы выявления и оценки резервов производства [4, с.170]. 

Показатели рентабельности широко используются при анализе финансово – хозяйственной деятельности 

организации, в текущем и перспективном финансовом планировании, при разработке управленческих решений, 

как менеджерами организации, так и потенциальными кредиторами, и инвесторами. Рост уровня рентабельности 

– это важнейшая характеристика оптимизации работы предприятия и улучшения её эффективности. К основным 

путям повышения уровня рентабельности можно отнести: увеличение абсолютного размера финансовых резуль-

татов, в частности прибыли, а также повышение эффективности использования материальных и трудовых ресур-

сов организации, основных фондов и оборотных средств. Важнейшими факторами, определяющими уровень по-

казателей рентабельности, являются издержки работы предприятия и прибыль.  

Более полно структура системы показателей рентабельности представлена в таблице 1. Данная группи-
ровка предложена С.А. Бороненковой и М.В. Мельник. Показатели рентабельности группируются по пяти 

направлениям: рентабельность доходов; рентабельность расходов; рентабельность имущества (активов); рента-

бельность капитала (пассивов); эффективность использования производственных ресурсов [2, с.101]. 

 

Таблица 1. Система показателей рентабельности (С.А. Бороненковой и М.В. Мельник) 

Вид Подвид Показатель рентабельности 

1. Рентабельность 

доходов 

Рентабельность продаж Рентабельность реализованной продукции 

Операционная рентабельности реализованной 

продукции 

Коэффициент рентабельности продаж, или прибыль на рубль 

оборота 

Норма чистой прибыли на рубль реализованной продукции, 

чистая рентабельность продаж 

Бухгалтерская рентабельность продаж 

Коэффициент эксплуатационных затрат 

Коэффициент генерирования доходов 

Коэффициент покрытия (обеспеченности) процентов (TIE) 

2. Рентабельность 

расходов 

Рентабельность конкретного вида продукции 

Рентабельность затрат на производство реализованной продукции, рентабельность про-

изводственной деятельности или окупаемость, доходность затрат на производство 

Рентабельность полных затрат, или эффективность затрат производственной и коммер-

ческо-сбытовой деятельности 

Рентабельность совокупных расходов 

3. Рентабельность 
имущества (акти-

вов) организации 

Рентабельность имущества, или отдача активов организации 

Рентабельность основного капитала  

Рентабельность оборотного капитала 

Рентабельность вложений кратко-
срочных (КФВ) и долгосрочных 

(ДФВ) или рентабельность инвести-

ций 

Рентабельность финансовых вложений в цен-
ные бумаги в США 

Рентабельность инвестированного капитала в 

зарубежной практике 

4. Рентабельность 

капитала организа-

ции 

Рентабельность собственного капитала 

Рентабельность акционерного капи-

тала 

По выпущенным облигациям определяется ко-

эффициент покрытия процента 

Рентабельность акционерного капи-

тала 

Коэффициент котируемости акций 
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Рентабельность акционерного капи-

тала 

Дивидендная доходность 

Рентабельность акционерного капи-

тала 

Дивидендный выход 

Рентабельность акционерного капи-
тала 

Дивидендное покрытие 

Рентабельность акционерного капи-

тала 

Доход в расчете на одну обыкновенную акцию 

Рентабельность акционерного капи-

тала 

Коэффициент устойчивости экономического 

роста 

Рентабельность собственного и приравненного к нему капитала, 

рентабельность перманентного капитала 

5. Эффективность использования производственных ресурсов 

 

Куприянова Л.М. предлагает иную интерпретацию системы показателей рентабельности, представлен-

ную в таблице 2 [7, с.10]. 

 

Таблица 2. Система показателей рентабельности (Л.М. Куприяновой) 

№ Группы 

показателей 

Характеристика показателей рентабельности 

1 Показатели, рассчитанные 

с использованием прибыли 

Показывают уровень рентабельности (доходности) по величине прибыли 

(дохода) из данных отчетности организации; 

прибыльности (доходности) производства и продажи товаров; 
определяют влияние изменения ценовых факторов и себестоимости на из-

менение рентабельности товаров 

2 Показатели, рассчитанные 

с использованием произ-

водственных активов 

Показывают уровень рентабельности под влиянием изменений величины и 

структуры авансированных средств, в том числе в производственные ак-

тивы организации и акционерный капитал. 

Например: отношение величины чистой прибыли (дохода) ко среднему 

значению остатков производственных активов; 

отношение величины чистой прибыли к инвестированному капиталу в ор-

ганизацию; 

отношение величины чистой прибыли к акционерному капиталу 

3 Показатели, рассчитанные 

с использованием потоков 

наличных денежных 
средств 

Оценивают чистый поток денежных средств в объеме продаж; 

рассчитывается доля чистого потока денежных средств в общем капитале; 

собственном капитале и т.д.; 
характеризует возможность организации выполнять свои обязательства пе-

ред кредиторами, заемщиками и акционерами 

   

Ряд авторов отмечает, что следует различать рентабельность и доходность. Доходность характеризует 

отношение дохода (выручки от продаж, полученных дивидендов, процентов по депозитным вкладам и займам, 

прочих доходов и т.п.) к совокупным активам или их элементам; совокупным финансовым ресурсам или их эле-

ментам; общей сумме расходов или их элементам. Рассчитанная доходность отражает, какое количество дохода 

в рублях получила организация на один рубль вложенного капитала, имеющихся активов или осуществленных 

расходов и т.д. А для анализа рентабельности использовать данные российской бухгалтерской отчетности орга-

низации в разрезе: 

1) экономическая рентабельность – это соотношение прибыли со среднегодовыми балансовыми остат-

ками активов и их элементов; 
2) финансовая рентабельность – это соотношение прибыли и среднегодовых балансовых показателей 

пассивов и их элементов; 

3) рентабельность производства и реализации – это соотношение прибыли с показателями доходов и 

расходов, представленных в отчете о финансовых результатах. 

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. отмечают, что финансовые результаты деятельности организации непо-

средственно отражаются в изменении величины собственного капитала. И положительная динамика величины 

собственного капитала оценивается положительно. Ефимова О.В. считает, что важнейшим финансовым показа-

телем является превышение доходов над расходами, т.е. прибыль. В работах Ковалева В.В. особое внимание 

уделяется выявлению факторов, влияющих на величину прибыли и коэффициентов рентабельности (факторному 

анализу детерминированных моделей) [7, с.8]. 

Анализ системы показателей рентабельности является составной частью анализа финансовых результа-

тов и основан на расчете самих показателей рентабельности и оценке влияния рентабельности продаж, эффек-
тивности использования основного и оборотного капитала на изменение рентабельности организации в целом. 
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Резервами повышения показателей рентабельности являются резервы роста прибыли. Теория и практика эконо-

мического анализа позволили выявить следующие закономерности роста показателей рентабельности) [6, с.47]: 
1) повышение рентабельности продаж осуществляется при наличии роста объема реализации, то есть 

при росте конкурентоспособности продукции, в основном за счет неценовых факторов (например, качества, сер-

виса в обслуживании покупателей); 

2) повышение рентабельности активов – это характеристика роста эффективности их использования, а 

также рентабельность активов непосредственно отражает уровень кредитоспособности организации. Уровень 

кредитоспособности организации возрастает, если темпы роста рентабельности активов организации опережают 

темпы роста процентов по привлеченным финансовым ресурсам; 

3) повышение рентабельности собственного капитала отражает рост инвестиционной привлекательности 

организации. В данном случае, рентабельность собственного капитала должна опережать отдачу от сделанных 

вложений с учетом сопоставимого уровня риска. Рентабельность капитала — это показатель с тенденцией к эко-

номическому выравниванию в масштабах всей российской экономики, так как низкое значение показателя, осо-
бенно в течение длительного периода времени может быть рассмотрено как непрямой (косвенный) признак ис-

кажения (фальсификации) отчетности (например, для фиктивного банкротства); 

4) повышение рентабельности инвестированного капитала отражает рост способности организации со-

здавать стоимость, тем самым повышая благосостояние собственников. Рентабельность инвестированного капи-

тала в тенденциях должна превышать средневзвешенную цену капитала организации, рассчитанную с учетом 

рыночных цен и с использованием источников финансовых ресурсов. 

В условиях нестабильности многие компании вынуждены оперативно корректировать краткосрочные и 

долгосрочные планы развития, с целью оптимизации затрат и сохранения бизнеса, либо, наоборот, использовать 

возможность для укрепления своего рыночного положения и усиления конкурентных преимуществ. Среди ос-

новных и широко используемых российских мер оптимизации затрат можно отметить: сворачивание внутренних 

и внешних проектов развития; закрытие убыточных направлений; продажа непрофильных или вспомогательных 

активов; сокращение премий и зарплат сотрудникам; увольнение сотрудников; отказ от аренды; слияние (погло-
щение) мелкого и среднего бизнеса. 

Указанные действия в большинстве случаев носят кратковременный характер, так как организации ре-

шают свои проблемы (в частности и проблемы собственников), перекладывая их на сотрудников (сокращая штат-

ное расписание, снижая зарплаты) и клиентов (снижая качество продукции из-за использования дешевого сырья, 

повышая цены). В результате все вышеперечисленные меры могут привести к «сжатию» бизнеса, сокращению 

клиентской базы, потере ценных сотрудников и, возможно, самого бизнеса собственниками. 

Наиболее приемлемым вариантом в кризисных условиях является сосредоточение усилий на мероприя-

тиях, носящих долгосрочный характер с минимальными текущими потерями. Основными инструментами в дан-

ном случае выступает: 

1) сокращение необязательных затрат: отказ от лишних офисных площадей; сокращение избыточных 

компенсационных пакетов; оптимизация представительских расходов; снижение расходов по закупки мебели, 
офисной техники; экономия расходных материалов и т.п. 

2) оптимизация бизнес-процессов: выделение и оптимизация ключевых в условиях кризиса внутренних 

бизнес-процессов компании; подбор на рынке труда лучших специалистов и оптимизация кадрового состава; 

ужесточение процессов контроля за расходованием средств; пресечение злоупотреблений и пр. 

В зарубежной практике анализ прибыли и формирование системы показателей рентабельности отлича-

ется от российской. В частности, прибыль в большинстве европейских стран рассматривают в зависимости от 

территориальной и отраслевой специфики [13]. А методология анализа показателей рентабельности, тесно свя-

зана со стохастическими моделями бизнеса. Наиболее обобщенным и широко используемым является понятие 

рентабельность инвестиций (ROI), которое отражает инвестиционную выгодность капитала, функционирующего 

в той или иной форме, объеме, условиях эксплуатации, а также длительности во времени [14]. Так, для кредито-

ров рентабельность инвестиций будет отождествляться с уровнем процентов, которые оплачивают организации-
заемщики, для собственников — это уровень рентабельности собственного (вложенного акционерного) капитала 

(ROE), для руководства — с рентабельностью активов (ROA), рентабельностью продаж (ROS) или рентабельно-

стью вложенного капитала (ROCE) [15]. 

Таким образом, основные показатели, характеризующие эффективность использования всех ресурсов 

организации в российской практике, можно подразделить на две группы: абсолютные и относительные. Абсо-

лютные тесно связаны с уровнем всех видов прибыли (убытка), а относительные в большей степени характери-

зуются различными показателями рентабельности. Российские теоретики и практики при анализе финансовых 

результатов организации большое внимание уделяют факторам, влияющим на формирование доходов и расхо-

дов, используя результаты факторного анализа как резервы роста. Увеличение доходов и уменьшение расходов 

положительно сказывается на формировании как прибыли, так и на уровне показателей рентабельности в дина-

мике. Следует отметить, весомое значение уровня прибыли, остающийся в распоряжении после налогообложе-

ния прибыли организации, поскольку именно этот показатель определяет процессы воспроизводства и развития.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СКОРИНГОВОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ДИАГНО-

СТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ ИХ БАНКРОТСТВА  

IMPROVING THE METHODOLOGY OF SCORING ANALYSIS OF ORGANIZATIONS TO DIAGNOSE THE POTENTI-

ALITY OF BANKRUPTCY 

 

Аннотация. В последнее время усиливается нестабильная экономическая ситуация на российском и 

международных рынках, ухудшается способность организаций расплачиваться по своим долгам в результате 

обесценения доходов и формирования дефицита денежных и оборотных средств, что создает дополнительные 

барьеры для эффективного функционирования экономических субъектов, негативно влияя на уровень их плате-

жеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности, вынуждая многие фирмы сдавать свои позиции и ухо-

дить с рынка навсегда. 

В связи с этим насущным вопросом на сегодняшний день выступает усиление экономической безопас-

ности организаций в результате проведения оперативной, надежной и точной оценки степени их близости к банк-

ротству. Одной из известных методик такой оценки является проведение скорингового анализа, в основу кото-

рого положены принципы современных экспертных систем и методика анализа иерархий Т. Саати в части опре-
деления вектора весовых коэффициентов.  

Однако в настоящее время в бизнес среде среди современных экономистов повсеместно обсуждается 

проведение модифицированного скорингового анализа на основе включения обобщенных показателей рента-

бельности, ликвидности и структуры капитала, позволяющие повышать уровень информативности данных пока-

зателей благодаря применению совокупности ключевых признаков, формирующих эти экономические катего-

рии. 

На этой основе нами была поставлена цель в проведении анализа финансового благополучия газоснаб-

жающих организаций, оценки их возможной несостоятельности, то есть банкротства на основе приспособления 

модифицированной методики скорингового анализа к особенностям данной отрасли. 

Annotation. In recent years, the unstable economic situation in the Russian and international markets is increas-

ing, the ability of organizations to pay their debts is deteriorating as a result of the impairment of income and the formation 

of a cash and working capital deficit, which creates additional barriers to the effective functioning of economic entities, 
negatively affecting their solvency, financial stability and liquidity, forcing many firms to surrender their positions and 

leave the market forever. 

In this regard, an urgent issue today is the strengthening of economic security of organizations as a result of 

rapid, reliable and accurate assessment of their proximity to bankruptcy. One of the known methods of such evaluation is 

the scoring analysis, which is based on the principles of modern expert systems and the method of analysis of T. Saati 

hierarchies in terms of determining the vector of weight coefficients.  

However, nowadays in the business environment among modern economists the modified scoring analysis is 

widely discussed on the basis of the inclusion of generalized indicators of profitability, liquidity and capital structure, 

allowing to increase the level of information content of these indicators through the use of a set of key features that form 

these economic categories. 

On this basis, we set a goal to analyze the financial well-being of gas supply organizations, assess their possible 
insolvency, that is, bankruptcy on the basis of adaptation of the modified method of scoring analysis to the peculiarities 

of this industry. 

Ключевые слова: скоринговый анализ, рентабельность, ликвидность, структура капитала, банкротство. 

Keywords: scoring analysis, profitability, liquidity, capital structure, bankruptcy. 

 

В условиях нестабильной рыночной экономики проблема неплатежеспособности, несостоятельности и 

банкротства экономических субъектов принимает всеобъемлющий характер, затрагивая практически каждый 

сектор экономики. 

В результате повсеместного возникновения очагов неплатежеспособности организаций, прогрессирую-

щих особенно активно в последнее время и проявляющихся в применении ко многим из них процедуры банкрот-

ства, на первый план выходит комплексная и всесторонняя оценка, а также регулярный мониторинг финансового 

состояния хозяйствующих единиц. 
Ссылаясь на официальные данные Единой межведомственной информационно-статистической системы 

(ЕМИСС), следует особо акцентировать внимание на том факте, что за последнее двадцатилетие наблюдается 
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постоянная волатильность финансовой устойчивости, а вместе с тем и уровня платежеспособности организаций, 

функционирующих на территории Российской Федерации. Динамика изменения экономических показателей, ха-
рактеризующих финансовое состояние экономических субъектов без учета малого бизнеса для наглядности пред-

ставлена на рисунке 1. 

Анализируя динамику изменения показателей финансового состояния стоит отметить, что в основном 

главной причиной нестабильности российского рынка выступает цикличность экономических кризисов, с про-

явлением разного рода признаков рецессии. 

В силу того, что проблема анализа и оценки финансового состояния в основном затрагивает всю сово-

купность видов экономической деятельности, то на этой основе нами был взят ориентир на проведение анализа 

финансового благополучия газоснабжающих организаций с точки зрения возможной их несостоятельности, то 

есть банкротства. 

Среди известного множества существующих методик оценки финансового состояния экономических 

субъектов с точки зрения близости к банкротству наиболее часто выделяют систему показателей У. Бивера и 
скоринговый анализ Д. Дюрана, в основе которого заложена система выделения наиболее информативных при-

знаков с последующим их нормированием на границы нормальных ограничений и, в конечном счете, определе-

нии вектора весовых коэффициентов с научно обоснованной точки зрения. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения экономических показателей, характеризующих финансовое состоя-

ние крупных и средних организаций РФ за 1997-2017 гг. (по данным ЕМИСС) 

 

Однако в последнее время методики данных экономистов подвержены все большей дискуссии и критики 

современными исследователями, которые выделяют определенные недостатки ныне существующих методик [2]. 

В частности, к слабым звеньям относят: 

-  несбалансированность относительной значимости, анализируемых показателей для разных областей 

экономики, имеющих свои ключевые особенности; 

- достаточно условный характер границ значений, рассчитываемых экономических показателей. 

На этой основе с целью устранения, существующих недостатков модели скорингового анализа Д. Дю-
рана современными экономистами было предложено для повышения информативности отдельных показателей 

(используемых в обычной скоринговой модели) применять большинство значимых признаков, формирующих 

эти показатели [3]. То есть акцент в данной работе сделан на приспособление модифицированной методики ско-

рингового анализа на основе введения трех обобщенных экономических показателей: рентабельности, ликвид-

ности и структуры капитала с учетом особенностей функционирования газоснабжающих организаций.   

Исходя из основ теории экспертных систем, в первую очередь необходимо ввести обобщенные показа-

тели на основе следующей формулы: 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                      (1) 

 
где xi – переменные (признаки финансовых коэффициентов); 

      x̂i – нормированные переменные (признаки); 

      Vi – весовые коэффициенты, определяющие относительную важность каждого отдельного признака; 

       m – количество, признаков для анализа. 
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Необходимо отметить, что данная расчетная формула носит общий вид и в дальнейшем будет использо-
ваться для определения 3 обобщенных показателей: структуры капитала (U), ликвидности (L) и рентабельности 

(R). 

Для введения обобщенного показателя структуры капитала в качестве ключевых признаков были вы-

браны 4 финансовых коэффициентов: 

U1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

U2 – коэффициент финансовой независимости; 

U3 – коэффициент финансирования; 

U4 – коэффициент финансовой устойчивости. 

После этого был произведен расчет ключевых признаков, характеризующих структуру капитала газо-

снабжающих организаций, результаты которого представлены в таблице 1. 

 
 

 

 

 

Таблица 1 – Значение признаков для обобщенного показателя структуры капитала за 2017 г. 

Наименование органи-

зации 

Показатели структуры капитала (U) 

Коэффициент обес-

печенности соб-

ственными оборот-

ными средствами 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости (автономии) 

Коэффициент фи-

нансирования 

Коэффициент фи-

нансовой устойчи-

вости 

U1 U2 U3 U4 

АО Газпром межреги-

онгаз Казань 
0,009 0,020 0,020 0,020 

ООО Газпром межреги-

онгаз Краснодар 
0,001 0,049 0,052 0,050 

ООО Газпром межреги-

онгаз Ростов-на-Дону 
-0,191 -0,092 -0,085 -0,09 

ООО Газпром межреги-

онгаз Ставрополь 
-0,753 -0,569 -0,362 -0,562 

ООО Газпром межреги-

онгаз Йошкар-Ола 
0,017 0,109 0,122 0,135 

 

Для расчета обобщенного показателя ликвидности в качестве целевых признаков была выбрана следую-
щая популяция экономических коэффициентов: 

L1 – коэффициент общей платежеспособности; 

L2 – коэффициент абсолютной ликвидности; 

L3 – коэффициент текущей ликвидности; 

L4 – доля оборотных средств в активе баланса; 

L5– степень покрытия собственными оборотными средствами оборотных активов. 

Далее был осуществлен расчет ключевых признаков, характеризующих ликвидность организаций в 

сфере газоснабжения, который для наглядности представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Значение признаков для обобщенного показателя ликвидности за 2017 г. 

Наименование 

организации 

Показатели ликвидности (L) 

Коэффициент об-

щей платежеспо-

соб-ности 

Коэффици-ент 

абсолютной 

ликвидности 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 

 

Доля оборот-

ных средств в 

активе 

Степень покры-

тия собствен-

ными оборот-

ными сред-

ствами оборот-
ных активов 

L1 L2 L3 L4 L5 

АО Газпром меж-

регионгаз Казань 
0,800 0,589 1,009 0,989 0,009 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Краснодар 

0,523 0,046 1,002 0,952 0,001 

ООО Газпром 

межрегионгаз Ро-

стов-на-Дону 

0,433 0,039 0,840 0,917 -0,191 
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Наименование 

организации 

Показатели ликвидности (L) 

Коэффициент об-

щей платежеспо-

соб-ности 

Коэффици-ент 

абсолютной 

ликвидности 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 

 

Доля оборот-

ных средств в 

активе 

Степень покры-

тия собствен-

ными оборот-

ными сред-

ствами оборот-
ных активов 

L1 L2 L3 L4 L5 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Ставрополь 

0,282 0,002 0,573 0,895 -0,753 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Йошкар-Ола 

0,544 0,028 1,049 0,907 0,017 

 

При определении третьего обобщенного показателя, рентабельности нами будет использована следую-

щая совокупность финансовых признаков: 

 R1 – экономическая рентабельность; 

R2 – рентабельность продаж; 

R3 – чистая рентабельность; 

R4 – рентабельность собственного капитала; 
R5 – рентабельность перманентного капитала. 

Произведенный расчет данных показателей рентабельности для наглядности представлен в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 – Значение признаков для обобщенного показателя рентабельности за 2017 г. 

Наименование 

организации 

Показатели рентабельности (R) 

Экономическая 

рентабельность 

Рентабель-

ность продаж 

Чистая рента-

бель-ность 

 

Рентабель-

ность собствен-

ного капитала 

Рентабель-ность 

перманентно-го 

капитала 

 

R1 R2 R3 R4 R5 

АО Газпром 

межрегионгаз 

Казань 

0,025 0,025 0,219 3,629 3,623 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Краснодар 

0,089 0,087 0,465 6,017 5,943 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Ростов-на-Дону 

0,724 0,712 4,836 -44,821 -44,877 

ООО Газпром 
межрегионгаз 

Ставрополь 

-1,976 -1,979 -11,614 24,118 24,469 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Йошкар-Ола 

0,081 0,079 0,325 3,205 2,603 

 

Следующим шагом является осуществления нормирования всех признаков (xi) путем их деления на со-

ответствующие границы нормальных ограничений.  Суть данной процедуры состоит в том, что все, используе-

мые экономические коэффициенты (U, L, R) и соответствующие им признаки (x), как правило, имеют различные 

интервалы изменения. С целью сведения к минимуму данных границ вводятся нормированные признаки (xi), 

которые унифицировано принимают значение 1,0 на границе соответствующих нормальных ограничений. 

На основе статистических данных, полученных из отчетности отечественных организаций, а также об-

зора научной литературе по исследуемой тематике были установленные следующие рамки нормальных ограни-
чений для обобщенного показателя структуры капитала: U1 норм = 0,4; U2 норм = 0,5; U3 норм = 0,7; U4 норм = 0,9. Расчет 

нормированных признаков представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Значение нормированных признаков структуры капитала за 2017 г. 

Наименование органи-

зации 

Нормированные признаки структуры капитала 

x1 = U1/U1 норм x2 = U2/U2 норм x3 = U3/U3 норм x4 = U4/U4 норм 
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АО Газпром межреги-

онгаз Казань 
0,022 0,039 0,029 0,022 

ООО Газпром межреги-

онгаз Краснодар 
0,003 0,098 0,074 0,056 

ООО Газпром межреги-
онгаз Ростов-на-Дону 

-0,477 -0,185 -0,121 -0,103 

ООО Газпром межреги-

онгаз Ставрополь 
-1,883 -1,137 -0,518 -0,624 

ООО Газпром межреги-

онгаз Йошкар-Ола 
0,043 0,217 0,174 0,151 

 

Границы нормированных признаков для обобщенного показателя ликвидности установлены на следую-

щем уровне: L1 норм = 1,0; L2 норм = 0,2; L3 норм = 2,0; L4 норм = 0,6; L5 норм = 0,4. 

Результаты, произведенных вычислений нормированных признаков представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Значение нормированных признаков ликвидности за 2017 г. 

Наименование ор-

ганизации 

Нормированные признаки ликвидности 

x1=L1/L1 норм x2=L2/L2 норм x3=L3/L3 норм x4=L4/L4 норм x5=L5/L5 норм 

АО Газпром меж-

регионгаз Казань 
0,800 2,945 0,505 1,648 0,022 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Краснодар 

0,523 0,230 0,501 1,587 0,003 

ООО Газпром 

межрегионгаз Ро-

стов-на-Дону 

0,433 0,195 0,420 1,528 -0,477 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Ставрополь 

0,282 0,010 0,287 1,492 -1,883 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Йошкар-Ола 

0,544 0,140 0,525 1,512 0,043 

 

Исходя из опыта для показателей рентабельности (R), в отличие от коэффициентов структуры капитала 
и ликвидности, в научной литературе и статистических сборниках не приводятся единообразные нормальные 

ограничения. В связи с этим выбранные частные показатели рентабельности подвергать нормированию не будем, 

результаты данной процедуры представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Значение нормированных признаков рентабельности за 2017 г. 

Наименование орга-

низации 

Нормированные признаки рентабельности 

x1 = R1 x2 = R2 x3 = R3 x4 = R4 x5 = R5 

АО Газпром межреги-

онгаз Казань 
0,025 0,025 0,219 3,629 3,623 

ООО Газпром межре-

гионгаз Краснодар 
0,089 0,087 0,465 6,017 5,943 

ООО Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-

Дону 

0,724 0,712 4,836 -44,821 -44,877 

ООО Газпром межре-

гионгаз Ставрополь 
-1,976 -1,979 -11,614 24,118 24,469 

ООО Газпром межре-

гионгаз Йошкар-Ола 
0,081 0,079 0,325 3,205 2,603 

 

После осуществления нормирования выбранных признаков следующим этапом выступает определение, 

так называемого, вектора весовых коэффициентов (V), определяющего относительную значимость признаков.  

Исходя из сложившегося опыта, как правило, значение данного вектора определяется одним из двух спо-

собов: на основе профессионального суждения экспертов либо согласно научному подходу, лежащему в основе 

метода анализа иерархий Т. Саати. Второй вариант является более предпочтительным, поскольку поскольку но-

сит научное обоснование и сводится к построению матрицы парных сравнений на основе градации предпочти-

тельных признаков по рангам. 
В силу того, что основным ориентиром в данной работе выступает анализ и оценка степени вероятности 

банкротства газоснабжающих организаций, то на этой основе выберем в качестве ключевого признака x̂4 (признак 
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финансовой устойчивости). Для построения вектора весовых коэффициентов воспользуемся результатами ра-

боты профессора С.В. Бухарина, в которой методом Т. Саати для оценки структуры капитала, ликвидности и 
рентабельности определены векторы приоритетов [1]. Данные векторы весовых коэффициентов для наглядности 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Матрица векторов весовых коэффициентов 

Обобщенный показатель 
Нормированный 

признак 

Значение весовых коэффициентов 

V1 V2 V3 V4 V5 

Структуры капитала (U) 

x̂1 0,197 x x x x 

x̂2 x 0,227 x x x 

x̂3 x x 0,152 x x 

x̂4 x x x 0,424 x 

Ликвидности (L) 

x̂1 0,787 x x x x 

x̂2 x 0,494 x x x 

x̂3 x x 0,301 x x 

x̂4 x x x 0,183 x 

x̂5 x x x x 0,116 

Рентабельности (R) 

x̂1 0,787 x x x x 

x̂2 x 0,494 x x x 

x̂3 x x 0,301 x x 

x̂4 x x x 0,183 x 

x̂5 x x x x 0,116 

 

На основе используемых векторов приоритетов были составлены уравнения обобщенных показателей и 

на их основе рассчитаны для исследуемых газоснабжающих организаций значения обобщающих показателей: 

структуры капитала, ликвидности и рентабельности, результаты которых представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Уравнения и значения обобщенных показателей 

Наименование ор-

ганизации 

Уравнения обобщенных показателей 

U = 0,197x̂1 + 0,227x̂2 + 

+0,152x̂3 + 0,424x̂4 

L = 0,787x̂1+0,494x̂2+ 

+0,301x̂3+0,183x̂4+ 

+0,116x̂5 

R = 0,787x̂1+0,494x̂2+ 

+0,301x̂3+0,183x̂4+0,116x̂5 

Обобщенные показатели 

JU JL JR 

АО Газпром меж-

регионгаз Казань 
0,027 2,541 1,183 

ООО Газпром 
межрегионгаз 

Краснодар 

0,058 0,967 2,043 

ООО Газпром 

межрегионгаз Ро-

стов-на-Дону 

-0,198 0,788 -11,031 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Ставрополь 

-0,972 0,368 1,223 

ООО Газпром 

межрегионгаз 

Йошкар-Ола 

0,148 0,937 1,089 
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Причем в случае, если все признаки (x̂i) достигнут границы нормальных ограничений, то величина JU 
будет равна сумме весовых коэффициентов в 1,0, а для величин JL,R она составит 1,881. При этом, необходимо 

отметить, что показатели JU и JL ранее уже подвергались нормированию на втором этапе, в отличие от показателя 

JR, поскольку для частных показателей рентабельности не установлены границы нормальных ограничений. 

Именно поэтому для его общей нормировки осуществим деление на величину верхней границе 2-го класса ско-

рингового анализа Д. Дюрана равную 30. Результаты обобщенных нормированных показателей по всей популя-

ции газоснабжающих организаций представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Нормированные обобщенные показатели рентабельности, ликвидности, структуры капи-

тала по всем компаниям 

Обобщенные пока-

затели по всем компаниям 

Значение обобщенного показателя по всем компа-

ниям 

(J общий = JU;L;R / Σвесовых коэффициентов 

Σвесовых 

коэффициентов 

JU (0,027; 0,058; -0,198; -0,972; 0,148) 1 

JL (1,351; 0,514; 0,419; 0,195; 0,498) 1,881 

JR (0,629; 1,086; -5,865; 0,650; 0,579) 1,881 

Нормированные 

обобщенные показатели по 
всем компаниям 

Значение нормированных обобщенных показателей по всем компа-

ниям 

Ĵ1 = JU (0,027; 0,058; -0,198; -0,972; 0,148) 

Ĵ2 = JL (1,351; 0,514; 0,419; 0,195; 0,498) 

Ĵ3 = JR / 30 (0,021; 0,036; -0,196; 0,022; 0,019) 

 

Рассматривая классы финансового состояния согласно скоринговой модели Д. Дюрана считаем, что она 

не эффективна для применения касательно газоснабжающих организаций, поскольку в данной отрасли наблюда-

ются: высокий уровень дебиторской задолженности в составе оборотных активов; не возможность проведения 
гибкой системы ценообразования, вследствие усиленного контроля со стороны государства. 

С целью оптимизации границ классов, оцениваемых финансовое состояние газоснабжающих организа-

ций, нами был проведен анализ и выявлены средние отраслевые показатели по более, чем 40 предприятиям от-

расли торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям. Результаты сравнения сред-

них отраслевых показателей со средним общероссийским уровнем представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Сопоставление средне отраслевых показателей финансового состояния (торговля газооб-

разным топливом, подаваемым по распределительным сетям) со средне российскими значениями 

Показатель 
Средний отрас-

левой показатель 

Средний пока-

затель по РФ 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами  
0,07 0,05 

Коэффициент финансовой независимости (ав-

тономии) 
0,1 0,2 

Коэффициент финансирования 0,05 0,7 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,1 0,4 

Коэффициент общей платежеспособности 0,5 1,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 1,1 1,3 

Доля оборотных средств в активе 0,85 0,6 

 

На основе выше рассмотренной таблицы нами была составлена матрица классов скорингового анализа 
обобщенных показателей, которая для наглядности представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Матрица классов скорингового анализа обобщенных показателей  

Показатель 
Границы классов 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 

Обобщенный показатель рента-

бельности (Ĵ1) 
0,05 и выше 0,049-0,030 0,029-0,02 0,019-0,01 менее 0,01 

баллы B1 
50,0  

баллов 

49,9-30,0 

баллов 

29,9-20,0 

баллов 

19,9-10  

баллов 

0  

баллов 

Обобщенный показатель ликвид-

ности (Ĵ2)  
0,6 и выше 0,59-0,40 0,39-0,2 0,19-0,10 менее 0,10 

баллы B2 
30,0  

баллов 

29,9-20,0 

баллов 

19,9-10,0 

баллов 

9,9-5,0 

баллов 

0  

баллов 

Обобщенный показатель струк-

туры капитала (Ĵ3)   
0,07 и выше 0,069-0,05 0,049-0,04 0,039-0,02 менее 0,02 
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баллы B3 
20,0  

баллов 

19,9-14,0 

баллов 

13,9-11,0 

баллов 

10,9-6,0 

баллов 

0  

баллов 

Границы классов по сумме баллов 100 баллов и 

выше 

99-64  

баллов 

63-41  

балла 

40-21  

баллов 

0  

баллов 

 
Заключительным этапом скорингового анализа обобщенных показателей структуры капитала, ликвид-

ности и рентабельности является определение на основе обобщенных нормированных показателях (Ĵi) соответ-

ствующих балльных оценок (Bi), результаты которых представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Скоринговый анализ организаций на основе обобщенных отраслевых показателей  

Наименование органи-

зации 

Обобщенный по-

казатель рента-
бельности 

Обобщенный по-

казатель ликвид-
ности 

Обобщенный по-

казатель струк-
туры капитала 

Сумма баллов 

Ĵ1 
B1 = 

50*Ĵ1 
Ĵ2 

B2 = 

30*Ĵ2 
Ĵ3 

B3 = 

20*Ĵ3 
ΣBi 

АО Газпром межреги-

онгаз Казань 
0,021 21,00 1,351 30,00 0,027 7,55 58,55 

ООО Газпром межре-

гионгаз Краснодар 
0,036 36,00 0,514 25,70 0,058 16,73 78,43 

ООО Газпром межре-

гионгаз Ростов-на-
Дону 

-0,196 0,00 0,419 20,95 -0,198 0,00 20,95 

ООО Газпром межре-

гионгаз Ставрополь 
0,022 22,00 0,195 9,75 -0,972 0,00 31,75 

ООО Газпром межре-

гионгаз Йошкар-Ола 
0,019 19,00 0,650 30,00 0,148 20,00 69,00 

 

Согласно полученным результатам скорингового анализа на основе обобщенных показателей рентабель-

ности, ликвидности и структуры капитала, построим график балльных оценок финансового состояния исследуе-

мых газоснабжающих организаций, который для наглядности представлен на рисунке 2. 

   
Рисунок 2 – Балльная оценка финансового состояния газоснабжающих организаций на основе модифи-

цированного скорингового анализа 

 

Анализируя график балльных оценок финансового состояния газоснабжающих организаций, рассчитан-

ных на основе проведенного скорингового анализа обобщенных показателей рентабельности, ликвидности и 

структуры капитала считаем целесообразным акцентировать внимание на каждом из объектов исследования. 

Так, наилучшее финансовое состояние наблюдается у ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», которые по результатам, проведенного анализа закрепились на втором 

классе, что свидетельствует о том, что наблюдается некоторый запас финансовой прочности у данных организа-

ций, в результате чего они не могут рассматриваться как рисковые. 

Хотелось бы отметить, что в результате скорингового анализа АО «Газпром межрегионгаз Казань» по-

пало в 3 класс финансового состояния, что указывает на наличие определенных финансовых проблем у органи-

зации. 
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Анализируя ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

следует сказать, что по результатам проведенного скорингового анализа на основе обобщенных показателей дан-
ные объекты исследования демонстрируют низкую финансовую устойчивость, в результате чего они попали в 4 

и 5 группы соответственно. Данное положение дел в первую очередь говорит о том, что у организаций присут-

ствует высокий риск банкротства и даже в какой-то мере они практически не состоятельны, в следствие чего 

руководству данных экономических субъектов необходимо в срочном порядке предпринимать действенные 

меры по финансовому оздоровлению газоснабжающих организаций. 

Таким образом, в результате проведенного исследования нами была уточнена методика скорингового 

анализа, учитывающая отраслевые особенности газоснабжающих организаций, и позволяющая более точно спро-

гнозировать возможность банкротства хозяйствующих субъектов, не же ли обычная модель скорингового ана-

лиза, главным образом, за счет повышения информативности обобщенных показателей: рентабельности, ликвид-

ности и структуры капитала благодаря использованию совокупности ключевых признаков, формирующих эти 

экономические категории.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

JUSTIFICATION OF THE OBJECTIVE CONTROL SUBJECTS OF SMALL BUSINESS 
 

Аннотация. В статье, на основании монографического анализа, дано определение дефиниции "внутрен-

ний контроль", раскрываются проблемы методического обеспечения внутреннего контроля в субъектах малого 

бизнеса. Учитывая специфику деятельности малых предприятий представлены варианты организации службы 

внутреннего контроля, раскрываются его компоненты, информационное обеспечение. Авторами сформулиро-

вано определение информационной системы, которая представлена как совокупность методов, процессов, про-

граммно-технических средств, которые объединившись в единую цепочку, обеспечивают сбор, хранение, рас-

пространение информации с целью использования для подготовки, обоснования и принятия управленческих ре-

шений. Определены основные проблемы, возникающие процессе организации системы внутреннего контроля в 

организациях малого бизнеса. Проанализированы результаты. Разработаны ключевые этапы методики  системы 

внутреннего контроля для малых форм хозяйствования с учетом специфики их организационной структуры и 
экономической обусловленности деятельности. 

Annotation. The article, on the basis of monographic analysis, defines the definition of" internal control", reveals 

the problems of methodological support of internal control in small businesses. Given the specificity of activity of small 

enterprises presents options for the organization of the internal control service, and reveals its components, information 

security. The authors formulate the definition of the information system, which is presented as a set of methods, processes, 

software and hardware, which are combined into a single chain, provide the collection, storage, dissemination of infor-

mation for use in the preparation, justification and management decision-making. The main problems arising in the pro-

cess of organization of the internal control system in small business organizations are identified. The results are analyzed. 



Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  387 
 

The key stages of the methodology of the internal control system for small businesses, taking into account the 

specifics of their organizational structure and economic conditionality of activity. 
Ключевые слова: внутренний контроль, методика проверки, информационное обеспечение 

Keywords: internal controls, procedures, information support 

 

В современном мире, в условиях рыночной конкуренции особое место занимает успешная деятельность 

организации в целом, которая зависит от ряда требований: достижение поставленных целей перед ней, привер-

женность существующим стандартам и нормам, устойчивость и стойкость с точки зрения экономической и пра-

вовой, лидерство по отношению к конкурентам на рынке. Обеспечить выполнение этих требований – задача  

управления организацией. Все протекающие процессы должны осуществляться качественно и своевре-

менно. В системе управления организацией выделяют: 

1) управляющую подсистему; 

2) управляемую подсистему. 
Первая должна постоянно и своевременно получать достоверную и точную информацию о состоянии 

управляемой подсистемы. Для выполнения указанной задачи необходимо установить  мониторинг за функцио-

нированием управляемой системы и информировании управляющей подсистемы, т.е. установить прямое взаимо-

действие между подсистемами – это управление, следовательно, обратные связи в свою очередь и есть контроль.  

По мнению Мельник М.В. контроль – главенствующая часть структуры менеджмента, один из видов 

взаимодействия, при помощи которого управляющая система получает объективные данные о фактическом по-

ложении дел в управляемой системе [6]. Контроль позволяет  анализировать процесс реализации управленческих 

решений, следование установленным регламентам  и условия функционирования бизнес-систем. 

Контроль наряду с процессом  планирование, регулирования, учета и анализа играет важную роль в си-

стеме управления хозяйствующим субъектом (рисунок 1). Одной из основных и главных функций бухгалтер-

ского учета является его защитная функция, которая состоит в обеспечении защиты интересов организации, пу-

тем создания базы для осуществления внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В различных источниках трактовка дефиниции «внутренний контроль» имеет многогранное толкование. 

По мнению Калининой И.Н. внутренний контроль выполняет основную функцию - функцию управления, которая 

выражена в виде комплекса организационных мер в результате которых выполняются определенные контроль-

ные действия с целью обеспечения достоверной информации [10]. Сиротенко Э.А. трактует внутренний контроль 

как независимую деятельность экономического субъекта или менеджмента организации  по проверке и оценке 

своей работы [11]. 

По мнению Макаренко С.А., внутренний контроль есть комплексное изучение экономической эффектив-

ности и правомерности осуществляемых хозяйственных операций, а также достоверности учетной и отчетной 

информации в деятельности хозяйствующего субъекта [5]. 

Авторы Резниченко С.М., Сафонова М.Ф., Швырева О.И. внутренний контроль представляют как си-

стему мер, организованных менеджментом хозяйствующего субъекта и осуществляемый в организации для вы-

полнения на более качественном уровне всеми сотрудниками своих должностных обязанностей в процессе осу-
ществления фактов хозяйственной жизни [7]. 
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Взгляды о понимании сущности и предмете внутреннего контроля в ходе углубления знаний о финан-

сово-хозяйственной деятельности экономических субъектов  трансформировались и становились более слож-
ными.  

В современных реалиях функционирует институт внутренних аудиторов, который определяет  внутрен-

ний контроль как деятельность по представлению независимых и объективных рекомендаций, направленных на 

рост эффективности деятельности экономического субъекта. В качестве предметной области внутреннего кон-

троля они понимают процесс оперативной подготовки информации для принятия эффективных управленческих 

решений [12]. 

Алборов Р.А. под предметом внутреннего контроля понимает информацию по сбору, оценке и изучению 

с целью раскрытия содержания и изучение фактов, касающихся функционирования систем  хозяйственного ме-

ханизма и положения экономических объектов хозяйствующего субъекта на этапе расширенного воспроизвод-

ства [1]. 

В крупных хозяйствующих структурах внутренний контроль осуществляет отдельный специалист, кото-
рый выполняет свои должностные обязанности или отдел, как обособленное структурное подразделение, а субъ-

екты малого бизнеса, как правило реализуют его только формально, прописывая в должностных обязанностях 

руководителя, бухгалтера [8,9]. 

Следует сказать, что в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ п. 3 ст.7 только руководи-

тели малых и средних хозяйствующих субъектов могут осуществлять внутренний контроль самостоятельно, без 

организации службы внутреннего аудита в штате.  

Говоря о системе внутреннего контроля в организации, относящейся к субъектам малого бизнеса, сле-

дует обращать внимание на их специфические особенности. Общим критерием является то, что доверие аудитора 

к эффективности системы внутреннего контроля обычно должно быть ниже, чем для крупных организаций. Что 

касается документации организаций малого бизнеса, то она представлена в упрощенном виде, нежели в крупных 

организациях.  

Для указанных организаций приемлемо следующее: 
- раскрыть итоги общего знакомства с СВК (системой внутреннего контроля); 

- документально зафиксировать результаты и дать оценку надежности контрольной среды. 

Для организаций малого бизнеса учетно-аналитическая система включает: учетную политику, рабочий 

план счетов бухгалтерского учета и содержащиеся синтетические и аналитические счета, формы первичных до-

кументов для оформления хозяйственных операций (типовые и утвержденные организацией), порядок проведе-

ния инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств [2]. 

Бухгалтерский учет субъектов малого предпринимательства организуется на средствах хозяйствующего 

субъекта по решению руководства и основан на общих положениях и стандартах, сформулированных в следую-

щих федеральных законах: 

- № 402 – ФЗ от 06.11.11 г. «О бухгалтерском учете» 

- № 209 – ФЗ от 24.07.07 г. « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». 

Согласно федерального закона № 209 – ФЗ от 24.07.07 г. «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъ-

екты (индивидуальные предприниматели и юридические лица), отнесенные к малым организациям, согласно тре-

бованиям, которые отражены в данном федеральном законе. 

Для субъектов малого и среднего бизнеса характерны следующие особенности ведения бухгалтерского 

учета: 

1) организации, в штате которых имеется должность бухгалтера; 

2) организации, которые согласно договора на оказании услуг могут передать ведение бухгалтерского 

учета специализированной (централизованной) бухгалтерии; 

3) организации, руководители которых могут самостоятельно вести бухгалтерский учет. 
Анализируя и применяя монографические методы исследования о трактовании дефиниции "система 

внутреннего контроля" и ее структурных элементах, можно констатировать, что единообразия в мнениях ученых-

экономистов нет. В своей статье Макаренко С.А. говорит о системе внутреннего контроля, как об отдельной 

функции  управления, так и интегрированной системе управленческого учета [5]. 

Таким образом, разнообразие приведенных формулировок сущности и предметной области внутреннего 

контроля является неизбежным, так как сущность и, тем более, предмет всегда шире, чем самые подробные их 

определения, и ни одно из них не может быть исчерпывающим. Это касается и предметной области контроля в 

субъектах малых форм хозяйствования. Ее особенность заключается в специфике таких субъектов, их хозяй-

ственной деятельности и соотносится с предметной областью контроля в целом, как частное к общему.  

По нашему мнению, внутренний контроль это система, в рамках которой отслеживается выполнение ре-

гламентов и утвержденных стандартов, анализирующая бизнес-процессы и осуществляющая защиту активов хо-

зяйствующих субъектов. Данные процедуры направлены на  экономичное расходованием материальных и де-
нежных ресурсов, что положительно влияет в целом на финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

Внутренний контроль субъектов малого бизнеса может решать следующие задачи: 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельности организации в целом и отдельных структур; 



Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  389 
 

- проверка наличия, полноты и правильности оценки имущественных обязательств, а также рациональ-

ного расходования материальных, финансовых и трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта; 
- контроль объективности  и достоверности калькулирования учета затрат на производство; 

- контроль полноты отражения выручки от продажи в коммерческих структурах; 

- анализ эффективности деятельности организации; 

- разработка и предоставление экономически оправданных рекомендаций  по усовершенствованию си-

стемы внутреннего контроля, бухгалтерского учета. 

Большинство ученых и специалистов практиков детально раскрывая проблемы методического обеспече-

ния внутреннего контроля в субъектах малого бизнеса полагают, что контроль должен быть направлен не только 

на организацию бухгалтерского учета, но и на бизнес-процессы экономических субъектов в целом [2]. 

Учитывая все выше изложенное, не только крупные организации, у которых высокие предприниматель-

ские риски, но и субъекты малого бизнеса должны  внедрять и встраивать систему внутреннего контроля в биз-

нес-процессы, что не только обеспечит финансовая устойчивость, ликвидность, снижение риска банкротства, но 
и экономное расходование средств организации. 

Рассматривая необходимость внедрения  внутреннего контроля, не стоит забывать о том, что достаточно 

часто субъекты малого бизнеса несут серьезные финансовые потери, связанные с бизнес-рисками из-за отсут-

ствия качественного учета и внутреннего контроля. На сегодняшний день одним из инструментов эффективной 

деятельности организации выступает внутренний контроль.  

В организациях малого бизнеса есть смысл осуществлять внутренний контроль учитывая бюджет эконо-

мического субъекта, количество сотрудников  и объема деятельности. Учитывая специфику деятельности малых 

предприятий варианты организации службы внутреннего контроля могут быть представлены в виде: 

а) отдельного структурного подразделения со штатом специалистов; 

б) внешних контролеров по договору об оказании услуг; 

в) группа специалистов, которая осуществляет непрерывный контроль за деятельностью нескольких 

микропредприятий, принадлежащих одному учредителю. 
Все выше указанные варианты организации службы внутреннего аудита выбираются руководителями и 

собственниками в зависимости от объема расходов и экономической целесообразности.  

Формирование внутреннего контроля, как отдельного структурного подразделения является сложным 

процессом, который сопровождается целым рядом технических, организационных, финансовых проблем.  

В соответствии с МСА 315, которое раскрывает процедуры установления и  оценки рисков существен-

ного искажения  путем  анализа бизнес-процессов организации, система внутреннего контроля (СВК) это про-

цессы, смоделированные, реализованные и поддерживаемые руководством и другими сотрудниками хозяйству-

ющего субъекта для обеспечения разумной уверенности в отношении достижения целей организации в области 

подготовки надежной финансовой отчетности, результативности и эффективности деятельности и соблюдения 

применимых законов и нормативных актов.  

Опираясь на вышеуказанный стандарт,  отметим, что внутренний  контроль состоит из пяти взаимосвя-
занных компонентов, представленных на рисунке 2. 

По данным рисунка  видно, что концепция системы внутреннего контроля состоит из контрольной среды, 

мониторинга системы контроля, процесса оценки риска, информационных систем и контрольных действий. Все 

эти компоненты взаимосвязаны и являются важными элементами системы внутреннего контроля.  

Рассмотрим более подробно каждый элемент.  

1. Внутренняя контрольная среда, является фундаментом системы внутреннего контроля и характеризует 

внутрихозяйственную дисциплину, которая создается и поддерживается руководством. Она может включать в 

себя: кадровую политику, корпоративный кодекс, организационную форму и полномочия структур внутреннего 

контроля и так далее. То есть, на данном этапе руководители субъектов малого предпринимательства выбирают 

свою тактику управления, формируют внутреннюю среду и предопределяют достоверность отчетности  и эффек-

тивность хозяйственных процессов.  
2. Процесс оценки рисков. Система внутреннего контроля субъектов малого бизнеса  должна начинаться 

с тех участков деятельности организации, где представлена наибольшая угроза финансовых потерь: нерацио-

нальное использование средств, хищение и порча имущества, убытки из-за наложения налоговых обременений 

на организацию. Поэтому важной задачей руководителя малого и среднего бизнеса является оценка своих рисков, 

разработка пути их минимизации. 

3. Разработка контрольных процедур. В тот момент, когда все риски предусмотрены, выявлены плюсы и 

минусы наступает время контрольных процедур по усилению контроля. На малом предприятии руководитель 

является лицом ответственным, и все функции возлагаются на него. Так, для устранения недостатков он должен 

грамотно распределить обязанности каждого, ограничить доступ к конфиденциальным данным или ценным ак-

тивам, проводить анализ деятельности организации как можно чаще.  

4. Информационные системы служат для создания в компании условий для получения полной и досто-

верной информации, а также ее хранения и обработки. 
5. Мониторинг, есть процесс оценки эффективности деятельности организации, принятие  каких либо 

решений, направленных на улучшение финансовой стороны организации.  
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Рисунок 2. Элементы системы внутреннего контроля. 

 

На сегодняшний день все сложнее становится рассматривать экономические процессы без акцента на 

понятие «информация». Термин «информация» от латинского глагола «informare», означает изображать, сооб-

щать. Все протекающие процессы основываются на полученной информации. Это касается и внутреннего кон-

троля, в системе которого информация занимает главное место. Деятельность организации, а тем более ее устой-

чивое положение на рынке зависит от  информационного потока. Как мы помним, согласно МСА 315 элементами 
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внутреннего контроля являются: контрольная среда, информационная система, контрольные действия, монито-

ринг средств контроля. Однако в стандарте не дается точного определения информационной системы, но гово-
рится, что аудитора она должна интересовать прежде всего с позиции того, как она влияет на подготовку бухгал-

терской отчетности, т. е. в «узком» бухгалтерском смысле. Следует понимать и «широкое» понимание понятия 

информационной системы. Для этого рассмотрим данное определение с точки зрения различных авторов.  

Козырев А.А. говорит, что информация – это отчужденное знание, которое может быть записано на ма-

териальный носитель, для доступности каждому [4]. По мнению В.В. Година и И.К. Корнеева информация пред-

ставляет собой сведения об окружающем мире, которые уменьшают степень неопределенности, неполноты зна-

ний, которые можно воспроизводить путем передачи людям устным, письменным или другим способом [3].  Рас-

смотрим источники информации внутреннего контроля на рисунке 3.  

Таким образом, информационная система – это совокупность методов, процессов, программно-техниче-

ских средств, которые объединившись в единую цепочку, обеспечивают сбор, хранение, распространение инфор-

мации с целью использования для подготовки, обоснования и принятия управленческих решений. Информаци-
онная система внутреннего контроля делится на внутренние и внешние источники.  

Основная цель внутреннего контроля в субъектах малого предпринимательства заключается в предостав-

лении полной информации, обоснованности эффективности функционирования всех видов деятельности, а также 

в защите законных имущественных интересов организации и ее собственников (учредителей).  

Как отмечалось выше, документы являются важнейшим средством внутреннего контроля, а целесооб-

разно организованная документация дает возможность не только выявить, но и предостеречь нарушения в дея-

тельности экономического субъекта. 

Данные бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства могут служить как средством кон-

троля за обеспечением сохранности товарно-материальных ценностей в подотчете, путем сравнения остатков 

фактических с данными бухгалтерского учета, так и следить за погашением задолженности по недостачам и хи-

щением товарно-материальных ценностей. 

При проверке ответственное лицо должно обращать внимание на плановую информацию, такую как: 
расчет планово-экономического развития организации, график проведения инвентаризации, план работы отдель-

ных структурных подразделений.  

Проверяя учетную политику, следует обращать внимание на прописанные в ней способы ведения бух-

галтерского учета, план счетов, применение организацией первичных форм и регистров по ведению бухгалтер-

ского учета, если они отличаются от типовых и общепринятых форм, методы оценки активов и обязательств. 

Частым нарушением является то, что организация не определила сроки проведения инвентаризации имущества 

и денежных средств, что влечет за собой нарушение федерального закона № 402 – ФЗ. 

Следует отметить, что первичная документация дает начало движению учетной информации, обеспечи-

вает бухгалтерский учет необходимыми данными для сплошного и непрерывного отражения финансовой дея-

тельности организации. 

Рассматривая товарно-денежные операции, проверяют показатели поступления товаров, сдачи выручки, 
остатки товаров на складах и их лимите. Все эти данные  позволяют принимать необходимые меры для осуществ-

ления внутреннего контроля в субъектах малого и среднего предпринимательства за работой материально-ответ-

ственных лиц, периодически контролировать своевременность сдачи выручки каждой торговой организацией и 

обоснованность установления нормативов товарных запасов.  

Сведения, касающиеся сохранности активов собственности, могут быть получены из материалов, прове-

денных с помощью инвентаризации денежных средств.  

Ответственное лицо или отдельная служба внутреннего контроля проверяет наличие и правильность со-

ставления этих документов: инвентаризация розничного оборота; сличительная ведомость; инвентаризационная 

опись товаров, тары, общая оборотно-сальдовая ведомость. В первую очередь обращается внимание на правиль-

ность расчета естественной убыли товаров, а именно соответствие остатков товаров по описи, правильность от-

ражения норм естественной убыли, наличие необходимых обязательных подписей. 
Внутренний контроль обеспечивает сохранность товарно-материальных ценностей, проверяет личные 

дела работников, а также наличие договоров о полной материальной ответственности. Службы внутреннего фи-

нансового контроля и бухгалтерские службы должны максимально эффективно использовать всю имеющуюся 

информацию для полного обеспечения сохранности собственности потребительской кооперации. 

Так как ведение бухгалтерского учета в малых организациях имеет специфический характер и свои осо-

бенности, то и внутренний контроль в таких организациях может иметь упрощенную систему. 

Кроме этого, система внутреннего контроля субъектов малого предпринимательства имеет другие осо-

бенности, связанные с отраслевой спецификой и прочими особыми условиями. 

Так, особенности внутреннего контроля зависят от размера и вида деятельности малого предприятия:  в 

субъектах малого предпринимательства  с годовым оборотом 200-300 млн. руб., есть возможность выделения 

штатной единицы, выполняющей функции по осуществлению внутреннего контроля; в более малых предприя-

тиях  функцию внутреннего контроля осуществляет владелец или руководитель, но зачастую собственник не 
имеет возможности получить полную информацию для принятия каких-либо решений в виду быстрой конку-

рентной среды, а также из-за роста деловой активности организации.  
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Также особенность внутреннего контроля в субъектах малого предпринимательства состоит в том, что 

он проводится только по мере необходимости. Руководитель сам определяет срок, состав, периодичность и уча-
сток проверки.  

Субъекты малого предпринимательства обычно имеют в штате одного бухгалтера или привлекают сто-

ронние фирмы, внештатного бухгалтера, что также влияет на специфику внутреннего контроля.  Кроме того, 

особенности внутреннего контроля в субъектах малого бизнеса зависят от потенциальных факторов риска.  

К рискам можно отнести допущение ошибок и неточностей при оформлении финансовой документации 

из-за недостатка кадров или экономии в ведении бухгалтерского учета. В малых организациях как правило, со-

трудники, ведущие бухгалтерский учет, одновременно имеют доступ к активам экономического субъекта, в след-

ствии чего возможно сокрытие, хищение имущества организации. Если один малый субъект осуществляет боль-

шое количество операций с наличными денежными средствами, то возможна ситуация сокрытия доходов, завы-

шение расходов, тем самым занижение налоговой базы.   

В связи с этим  внутренний контроль необходим в той или иной форме и экономическим субъектам, 
относящимся к организациям малого бизнеса.  

При проведении внутреннего контроля на малом предприятии необходимо проверить экономическую 

обоснованность используемого метода учета, обоснованность принятия к учету расходов и затрат, правильность 

ведения бухгалтерского учета, соответствие ведения нормативной базе принятой общими положениями и рос-

сийскими стандартами.  

Руководители субъектов малого предпринимательства, осуществляя контроль за своим  имуществом, ре-

сурсами и сотрудниками, как в целом, так и по отдельным вопросам, должны придерживаться законам и стан-

дартам.  

При проверке всех необходимых  участков бухгалтерского учета малого бизнеса руководствуются сле-

дующей нормативной базой. Основным документом является федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  вследствие 

которого внутренний контроль есть не что иное, как деятельность организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, которое подлежит обязательному контролю.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, в котором установлены единые требования и 

правила к ведению бухгалтерского учета, а также к бухгалтерской (финансовой) отчетности является основопо-

лагающим документом.  

Международный стандарт аудита (МСА) 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения 

посредством изучения организации и ее окружения», целью которого является оценка рисов искажения инфор-

мации, как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки. 

Федеральный закон № 209 – ФЗ от 24.07.07 г. « О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в котором четко раскрыто понятие субъекта малого и среднего предпринимательства, а 

также выделены критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому бизнесу. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, в котором установлена система налогов и сборов, страховых 
взносов, тарифные ставки, а также общие принципы налогообложения.  

В любой организации, относящейся к малому бизнесу должны быть установлены порядок документаль-

ного отражения информации, обеспечение конфиденциальности информации, а также ее обработка, хранение и 

использование. Они утверждены в Постановлении Правительства РФ № 667  от 30.06.2012 г. "Об утверждении 

требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организацией, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом".  

Относительно субъектов малого бизнеса особенности информационного обеспечения зависят от органи-

зационно-правовой формы, размера хозяйствующего субъекта, специфики деятельности, системы налогообло-

жения и т.д. 

Из всего вышеизложенного следует, что система внутреннего контроля является важнейшей частью со-

временной системы управления, позволяющая достичь целей, поставленных руководителями с минимальными 
затратами. Какую бы форму формирования и осуществления внутреннего контроля малые организации не вы-

брали, его наличие существенно повысит показатели деятельности субъектов малого бизнеса и улучшит его по-

зиции среди конкурентов на рынке. И наоборот, отсутствие такой системы значительно замедлит процесс разви-

тия деятельности организации.  
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ACCOUNTING REPORTING - SOURCE OF INFORMATION FOR ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования бухгалтерской отчетности в 

сельскохозяйственных организациях и корпоративной отчетности агрокомплекса. Подчеркивается, что отчет-

ность организации подразделяется на финансовую и нефинансовую. Показана роль специализированной отчет-

ности организации при анализе эффективности деятельности организаций. На основе данных бухгалтерской от-

четности проведен анализ эффективности деятельности организаций Краснодарского края. Проанализировано 

производство сельскохозяйственной продукции по регионам России за период 2010-2017 гг. с лидирующим по-

ложением сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Проводится анализ производства продукции 

в организациях Краснодарского края по категориям хозяйств. Дана оценка и структура посевным площадям под 

сельскохозяйственные культуры за исследуемый период. Проведен анализ валового сбора сельскохозяйственной 

продукции, а также рассмотрено производство основных продуктов животноводства Краснодарского края. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23246832
mailto:julja.masalitina@yandex.ru
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Annotation. This article discusses the features of the formation of financial statements in agricultural organiza-

tions and corporate reporting of the agricultural complex. It is emphasized that the reporting of the organization is divided 
into financial and non-financial. The role of specialized reporting organizations in the analysis of the effectiveness of 

organizations. On the basis of accounting data, an analysis of the effectiveness of the activities of organizations in Kras-

nodar Region has been carried out. Analyzed the production of agricultural products in the regions of Russia for the period 

2010-2017. with a leading position of agricultural organizations of the Krasnodar Territory. The analysis of production 

in the organizations of the Krasnodar Territory by categories of farms. The assessment and structure of the acreage for 

agricultural crops for the study period is given. The analysis of the gross collection of agricultural products, and also 

considered the production of basic livestock products of the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, анализ, структура, эффективность деятель-

ности, производство, сельскохозяйственная продукция.  

Keywords: accounting (financial) statements, analysis, structure, business efficiency, production, agricultural 

products. 
 

Бухгалтерская отчетность формируется на основании данных бухгалтерского учета и является основой 

для оценки имущественного и финансового положения организаций и результатов их деятельности. В настоящее 

время возрастает значимость уровня и анализа финансового состояния организаций в системе хозяйствования. 

Для комплексного анализа эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций Краснодар-

ского края используют корпоративную отчетность агрофирм, колхозов, сельскохозяйственных организаций 

всего агрокомплекса Краснодарского края.  

Корпоративная отчетность агрокомплекса – это система отчетов, которая характеризуются следующими 

признаками:  

– включение совокупности нефинансовых и финансовых несистемных и системных показателей, плано-

вой и итоговой информации, информации о процессах, объектах, операциях агрокомплекса;  

– отражение прозрачности деятельности агрокомплекса;  
– использование различными группами заинтересованных лиц для принятия эффективных управленче-

ских решений в деятельности сельхозорганизаций агрокомплекса; 

– использование различных видов оформления (с помощью таблиц, текстов, графиков, аудиовизуальных 

средств) для анализа эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций агрокомплекса, по резуль-

татам использования показателей финансовой отчетности;  

– представление в печатном или электронном виде отчетности деятельности предприятий агроком-

плекса;  

– периодичность в составлении отчетности. 

В российском законодательстве не раскрывается понятие и содержание корпоративной отчетности орга-

низаций агрокомплекса. Вместе с тем набор форм отчетности, которые представляются сельскохозяйственными 

организациями, определен в действующих нормативных документах и зависит от потребностей заинтересован-
ных пользователей.  

В последнее время сельскохозяйственные организации и корпорации формируют не только бухгалтер-

скую (финансовую), налоговую, статистическую отчетность, но и социальную, экологическую и другую специ-

альную внешнюю и внутреннюю управленческую отчетность.  

Нефинансовая отчетность постепенно превращается в неотъемлемый элемент корпоративной этики ди-

намично развивающихся сельскохозяйственных организаций всего агрокомплекса. Полноценная корпоративная 

отчетность может быть сформирована только в случае ее включения в состав качественной бухгалтерской отчет-

ности. Причем в Российской Федерации на качество отчетности значительное влияние оказывает степень соот-

ветствия законодательных основ ее формирования мировым стандартам.  

Особое внимание уделяется составлению специализированных форм отчетности организаций агропро-

мышленного комплекса. Именно по данным этих форм отчетности можно судить о производственной деятель-
ности сельскохозяйственных организаций. Воспользуемся данными таких отчетов. 

Проведенный анализ экономической деятельности организаций по результатам использования показате-

лей финансовой отчетности показал, что в динамике в экономическом отношении одним из наиболее развитых 

регионов Южного федерального округа является Краснодарский край. Выгодное географическое положение, вы-

сокое обеспечение ресурсами и кадрами оказали значительное воздействие на экономику Краснодарского края. 

Кроме того, необходимо отметить, что Краснодарский край производит почти 7 % валовой сельскохозяйственной 

продукции в стране. В крае благодаря наличию сырьевой базы развито промышленное производство мясо-мо-

лочной продукции, растениеводства, сахара, вин, растительного масла, плодовоовощных и мясных консервов и 

большое разнообразие других видов продукции. 

Одно из ведущих мест в экономике России, в том числе и Краснодарского края, принадлежит производ-

ству сельскохозяйственной продукции. Анализ производства сельскохозяйственной продукции по регионам Рос-

сии за период 2010-2017 гг. показал, что ведущее место в этой сфере экономики принадлежит сельскохозяйствен-
ным предприятиям Краснодарского края, которые из года в год наращивают свое производство (таблица 1). 
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Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной продукции по регионам России, млрд руб. 

 

Регион 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Краснодарский край 201,6 254,7 286,5 333,6 402,8 412,4 

Ростовская область 118,1 161,3 191,3 229,3 280,9 290,6 

Белгородская область 98,1 155,4 188,2 218,1 228,4 230,3 

Республика Татарстан 100,8 160,2 186,0 213,7 233,7 256,1 

Воронежская область 68,2 143,9 158,9 200,2 204,2 199,9 

Ставропольский край 84,3 122,8 149,0 175,7 207,0 203,9 

Республика Башкортостан 88,6 126,4 136,9 152,1 168,8 157,3 

Алтайский край 83,3 114,7 113,9 140,4 161,2 150,6 

Волгоградская область 64,3 89,9 107,8 125,2 145,5 144,7 

Тамбовская область 36,6 72,3 93,5 124,2 118,1 122,2 

Челябинская область 60,2 80,0 97,3 120,2 124,1 126,1 

Саратовская область 70,7 99,8 109,6 119,1 156,2 173,8 

Московская обл., вкл. террито-

рии Новой Москвы 
78,6 86,4 99,4 119,1 105,0 106,7 

Курская область 40,5 79,3 98,3 112,8 132,4 133,3 

Оренбургская область 50,7 82,1 90,4 99,6 117,1 130,1 

Республика Дагестан 48,7 76,8 87,9 99,3 113,4 123,1 

Ленинградская область 51,4 70,6 86,4 99,0 101,8 99,7 

Липецкая область 35,4 64,6 82,0 99,0 109,2 108,9 

Омская область 56,4 76,3 83,6 96,2 94,3 98,6 

Красноярский край 61,7 70,2 79,2 88,9 98,4 93,1 

Другие регионы 1089,6 1499,4 1792,9 2071,4 2670,0 3361,4 

Россия - всего 2587,8 3687,1 4319,0 5037,2 5505,7 5654,0 

 

Анализ производства сельскохозяйственной продукции по регионам России за период 2010-2017 гг. по-
казал, что объем производства в стоимостном выражении по фактическим ценам в целом по стране в 2017 г. 

составил 5654,0 млрд руб., и ежегодно он увеличивается. С 2016 г. стоимость увеличилась на 2,69 % или 148,3 

млрд руб., с 2013 года – более чем в 1,5 раза или на 1966,9 млрд руб., с 2010 года – более чем в 2 раза или на 

3066,2 млрд руб.  

Лидер по производству сельскохозяйственной продукции как в отчетном 2017 году, так и в предыдущие 

годы, является Краснодарский край – 412,4 млрд руб. Его доля в общероссийских показателях в 2017 г. составляет 

7,29 %. За год стоимость сельскохозяйственной продукции в фактических ценах увеличилась на 2,38 % или на 

9,6 млрд руб., за 4 года – на 61,92 % или на 157,7 млрд руб., за 7 лет – на 104,56 % или на 210,8 млрд руб. 

Краснодарский край – это один из важнейших сельскохозяйственных регионов России. Большие возмож-

ности для развития всех отраслей сельскохозяйственного производства создают плодородные почвы и благопри-

ятные климатические условия. В Краснодарском крае возделывается более 100 различных видов сельскохозяй-
ственных культур.  

Рассмотрим основные показатели развития сельского хозяйства Краснодарского края. Наиболее объек-

тивную картину развития дает стоимость продукции сельского хозяйства в фактически действующих ценах. 

Было бы правильно рассмотреть этот показатель в разрезе производителей по категориям хозяйств:  сельскохо-

зяйственные организации, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства (таблица 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что с каждым годом сельскохозяйственные организации Краснодарского 

края наращивают свое производство. Так, в 2017 г. производство продукции растениеводства увеличилось по 

сравнению с 2014 г. на 46,96 %, а по сравнению с 2010 г. – на 135,27 %, а производство продукции животновод-

ства выросло, соответственно, на 39,01 % и в 1,5 раза.  

Большая часть продукции сельского хозяйства (60 %) за период 2010-2017 гг. производилась в  сельско-

хозяйственных организациях.  
Производство продукции в сельскохозяйственных организациях также имеет тенденцию к росту: в 2017 

г. по сравнению с 2014 г. производство продукции растениеводства увеличилось на 46,26 %, с 2010 г. – на 118,83 

%, и производство животноводства выросло, соответственно, на 39,01 % и 89,47 %. 
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Таблица 2 – Продукция сельского хозяйства Краснодарского края по категориям хозяйств, млн руб. 

 

Продукция сель-

ского хозяйства по 

категориям хо-

зяйств 

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Относи-
тельное от-

клонение 

(%) 2017 г. к 

2014 г. 

Относи-
тельное от-

клонение 

(%) 2017 г. 

к 2010 г. 

Хозяйства всех ка-

тегорий 
201554 254710 286518 365753 402846 413267 43,92 104,59 

в том числе: 

растениеводство 
128886 184477 206336 275765 303490 303225 46,96 135,27 

животноводство 72668 70233 80183 89988 99356 109142 36,12 50,19 

Сельскохозяйствен-

ные организации 
118756 154843 173202 227751 247966 250000 44,34 110,52 

в том числе: 

растениеводство 
85132 116629 127372 175545 190713 186294 46,26 118,83 

животноводство 33624 38214 45830 52207 57253 63706 39,01 89,47 

Хозяйства населе-

ния 
57763 60367 66185 70785 78552 83623 26,35 44,77 

в том числе: 

растениеводство 
20357 30610 34598 36052 40070 42689 23,39 109,70 

животноводство 37406 29757 31587 34733 38482 40934 29,59 9,43 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
25035 39500 47132 67217 76328 78744 67,07 214,54 

в том числе: 
растениеводство 

23397 37238 44366 64168 72707 74242 67,34 217,31 

животноводство 1638 2262 2766 3049 3621 4502 62,76 174,85 

 

Производство продукции растениеводства во многом определяется наличием посевных площадей, заня-

тых сельскохозяйственными культурами (таблица 3). 

Как видно из данных таблицы 3, посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, увели-

чивалась с каждым годом. Большая часть площади приходилась на посевы зерновых и зернобобовых культур, а 

именно озимых зерновых культур, в том числе пшеницы.  

В 2017 г. посевы зерновых культур занимали почти 67 % от общей посевной площади, в 2014 г. - почти 

66 % и в 2010 г. - более 59 %. «Второе место» по площади посевов занимают технические культуры, а это 23 % в 

2017 г., 22 % в 2014 г. и 24 % в 2010 г. Под посевы кормовых культур в 2017 г. было отведено 280 тыс. га или 

7,57 % от общей площади, в 2014 г. – 310 тыс. га (8,46 %), в 2010 г. – 468 тыс. га (12,88 %). И наконец, меньше 

всего по площади занимали посевы картофеля и овощебахчевых культур, за весь исследуемый период (2010-2017 
гг.) – всего 3-4 % от всей посевной площади.  

 

Таблица 3 – Посевные площади сельскохозяйственных культур Краснодарского края  

                    в хозяйствах всех категорий, тыс. га  
Наименование сельскохозяйствен-

ных культур 
2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Вся посевная площадь 3634,0 3657,0 3658,0 3679,0 3693,0 3697,0 

Всего % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Зерновые и зернобобовые культуры 2155,0 2390,0 2411,0 2451,0 2477,0 2462,0 

в % к общей посевной площади 59,30 65,35 65,91 66,62 67,08 66,59 

в том числе: 
озимые зерновые культуры 

 
1503,0 

 
1533,0 

 
1560,0 

 
1607,0 

 
1600,0 

 
1542,0 

из них: 
пшеница 

 
1310,0 

 
1387,0 

 
1398,0 

 
1470,0 

 
1452,0 

 
1401,0 

рожь 1,0 1,0 1,0 0,4 0,1 0,1 

ячмень 189,0 142,0 158,0 133,0 145,0 140,0 

яровые зерновые и зернобобовые 
культуры 

652,0 857,0 851,0 844,0 877,0 919,0 

из них: 
пшеница 

 
6,0 

 
5,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
4,0 

 
4,0 

кукуруза на зерно 413,0 621,0 622,0 622,0 650,0 686,0 

ячмень 53,0 58,0 58,0 42,0 40,0 37,0 

овес 12,0 14,0 10,0 12,0 10,0 9,0 

просо 3,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,3 
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гречиха 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

рис 133,0 126,0 131,0 134,0 136,0 122,0 

зернобобовые 31,0 29,0 25,0 28,0 36,0 58,0 

Технические культуры 873,0 785,0 810,0 797,0 794,0 835,0 

в % к общей посевной площади 24,02 21,47 22,14 21,66 21,51 22,59 

в том числе: 
сахарная свекла 

 
196,0 

 
130,0 

 
138,0 

 
156,0 

 
187,0 

 
202,0 

масличные культуры 668,0 653,0 670,0 632,0 599,0 630,0 

из них: 
подсолнечник 494,0 454,0 453,0 436,0 427,0 425,0 

рапс озимый 26,0 38,0 43,0 17,0 7,0 18,0 

Соя 141,0 153,0 166,0 167,0 156,0 177,0 

Картофель и овощебахчевые куль-
туры 

138,0 129,0 128,0 132,0 128,0 120,0 

в % к общей посевной площади 3,80 3,53 3,49 3,59 3,47 3,25 

в том числе: 
картофель 59,0 56,0 56,0 57,0 56,0 51,0 

овощи открытого грунта 65,0 62,0 63,0 65,0 66,0 61,0 

бахчевые продовольственные куль-
туры 

11,0 9,0 7,0 8,0 6,0 6,0 

Кормовые культуры 468,0 353,0 310,0 299,0 293,0 280,0 

в % к общей посевной площади 12,88 9,65 8,46 8,13 7,93 7,57 

в том числе: 
многолетние травы 220,0 186,0 174,0 166,0 162,0 156,0 

однолетние травы 100,0 63,0 48,0 46,0 44,0 42,0 

кукуруза на силос, зеленый корм и 
сенаж 

140,0 100,0 83,0 82,0 83,0 79,0 

 

Следует отметить, что в настоящее время развивается отечественная база рисосеяния – самая северная в 
мире: в 2017 г. под посевами риса было занято 122 тыс. га. 

Посевные площади, занятые сельскохозяйственными культурами, распределяются между хозяйствами 

различных категорий следующим образом (таблица 4).  

  

Таблица 4 – Распределение посевных площадей сельскохозяйственных культур Краснодарского    края по кате-

гориям хозяйств, % 

 

Категория хозяйств 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Хозяйства всех катего-

рий 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе: 

сельскохозяйственные 

организации 

71,8 68,9 68,4 67,7 66,9 66,6 

хозяйства населения 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
24,5 27,4 28,0 28,8 29,6 30,2 

 
В 2017 г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 67 % посевов; удельный вес посевов 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей составил 30 %, личных подсобных 

хозяйств населения – 3 %. 

Краснодарский край – крупнейший регион России по производству зерна: в 2017 г. в крае произведено 

10,4 % валового сбора страны, риса – 74,0 %. Кроме того, в крае было произведено 19,2 % от всероссийского 

объема производства сахарной свеклы, 10,0 % – семян подсолнечника.  

Наличие посевных площадей позволило собрать следующий урожай сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах Краснодарского края (таблица 5). 
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Таблица 5 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур Краснодарского края в хозяйствах всех категорий, тыс. 

тонн 
 

Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 

Относитель-
ное отклоне-
ние (%) 2017 
г. к 2014 г. 

Относи-

тельное от-
клонение 

(%) 2017 г. 
к 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зерновые и зернобо-
бовые культуры – всего 

9943 12038 12871 13711 13979 14108 9,61 41,89 

из них: 
пшеница озимая 6516 6954 7642 8452 8487 8684 13,64 33,27 

пшеница яровая 19 14 10 12 16 19 90,00 0,00 

рожь озимая  2 3 0,1 2 0,3 0,4 300,00 -80,00 

ячмень озимый 931 752 789 793 776 804 1,90 -13,64 

ячмень яровой 132 179 190 145 144 149 -21,58 12,88 

кукуруза на зерно 1395 3293 3310 3327 3574 3458 4,47 147,89 

овес  29 36 31 38 34 30 -3,23 3,45 

просо 5 1 2 2 1 1 -50,00 -80,00 

гречиха 0,3 1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,00 -33,33 

рис 828 727 823 845 815 731 -11,18 -11,71 

зернобобовые 74 60 59 79 116 220 272,88 197,30 

в том числе горох 72 55 55 75 113 215 290,91 198,61 

Сахарная свекла 7095 6717 6749 7174 9988 9959 47,56 40,37 

Масличные культуры 1300 1574 1482 1375 1416 1479 -0,20 13,77 

из них: 
подсолнечник 1029 1166 1103 1052 1072 1078 -2,27 4,76 

Соя 213 314 281 269 317 340 21,00 59,62 

Картофель 525 562 604 615 623 601 -0,50 14,48 

Овощи 668 716 767 870 872 874 13,95 30,84 

Бахчевые продоволь-
ственные культуры 

72 87 71 67 58 65 -8,45 -9,72 

Кормовые культуры 2545 2441 2107 2179 1958 1733 -17,75 -31,91 

из них: 
сено многолетних 
трав 

 
490 

 
348 

 
367 

 
348 

 
143 

 
96 

 
-73,84 

 
-80,41 

сено однолетних трав 52 13 36 33 29 34 -5,56 -34,62 

кукуруза на силос, зе-
леный корм и сенаж 

2003 2062 1704 1798 1786 1663 -2,41 -16,97 

 

Анализ данных таблицы 5, показывает, что наибольший валовой сбор за 2010-2017 гг. был получен от 

зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки). В 2017 г. их сбор составил 14108 тыс. тонн, а это на 

9,61 % или на 1237 тыс. тонн больше, чем в 2014 г. и на 41,89 % или на 4165 тыс. тонн больше, чем в 2010 г.  

Валовой сбор сахарной свеклы за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению: в 2017 г. сбор 

сахарной свеклы по сравнению с 2014 г. увеличился на 47,56 %, а с 2010 г. – на 40,37 %. 

Кроме этого, необходимо отметить, что на территории Краснодарского края сосредоточены российские 
объемы производства винограда, чая, цитрусовых культур.  

В хозяйствах Краснодарского края продолжает развиваться и животноводство (таблица 6). 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что в Краснодарском крае к концу 2017 г. поголовье основных 

видов скота в хозяйствах всех категорий составило: крупного рогатого скота – 543 тыс. голов (на 16,33 % меньше, 

чем в 2010 г.), из него коров – 213 тыс. голов (на 17,76 % меньше в сравнении с 2010 г.); свиней – 410 тыс. голов 

(на 59,04 % меньше, чем в 2010 г.), овец и коз – 224 тыс. голов (на 47,37 % больше, чем в 2010 г.) и лошадей – 10 

тыс. голов (на 28,57 % меньше в сравнении с 2010 г.). 
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Таблица 6 – Поголовье скота Краснодарского края по категориям хозяйств, тыс. голов 

 

Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Относи-

тельное от-

клонение 

(%) 2017 г. 

к 2014 г. 

Относи-
тельное 

отклоне-

ние (%) 

2017 г. к 

2010 г. 

Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый 

скот 
649 563 543 539 546 543 0,00 -16,33 

в том числе: 

коровы 259 225 218 216 215 213 -2,29 -17,76 

Свиньи  1001 289 334 434 367 410 22,75 -59,04 

Овцы и козы 152 180 197 208 227 224 13,71 47,37 

Лошади 14 13 12 11 11 10 -16,67 -28,57 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый 

скот 
440 378 359 353 354 351 -2,23 -20,23 

в том числе 

коровы 164 140 136 135 133 131 -3,68 -20,12 

Свиньи  663 278 328 427 358 401 22,26 -39,52 

Овцы и козы 15 12 13 15 16 15 15,38 0,00 

Лошади 6 4 4 3 3 3 -25,00 -50,00 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый 

скот 
176 147 145 146 146 145 0,00 -13,17 

в том числе: 
коровы 83 70 67 66 64 63 -5,97 -24,10 

Свиньи 286 1 1 2 3 2 100,00 -99,30 

Овцы и козы 110 136 147 154 157 158 7,48 43,64 

Лошади 6 6 6 6 5 5 -16,67 -16,67 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый 

скот 
32,9 38,7 39,0 40,8 46,4 47,5 21,79 44,38 

в том числе: 

коровы 12,2 14,7 15,6 15,7 18,6 19,1 22,44 56,56 

Свиньи 51,8 9,4 4,3 5,2 6,0 6,6 53,49 -87,26 

Овцы и лошади 26,6 32,4 37,2 39,7 53,3 51,5 38,44 93,61 

Лошади 1,9 2,7 2,7 2,3 2,5 2,3 -14,81 21,05 

 

На долю сельскохозяйственных организаций Краснодарского края в 2017 г. приходилось 64,64 % круп-

ного рогатого скота, 97,80 % свиней, 6,70 % овец и коз и 30,00 % лошадей. 

Производство основных продуктов животноводства Краснодарского края по категориям хозяйств рас-

пределилось следующим образом (таблица 7). 

В хозяйствах всех категорий края за 2017 г., по расчету, произведено скота и птицы на убой (в убойном 

весе) 373 тыс. тонн (95 % к уровню 2010 г.). Производство молока в 2017 г. составило 1381 тыс. тонн (99 % к 

2010 г.), яиц – 1786 млн. штук (99 % к 2010 г.), производство шерсти (в физическом весе) – 355 тонн (119,13 % к 

уровню 2010 г.) и меда – 4020 тонн (94,61 % к 2010 г.). 
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Таблица 7 – Производство основных продуктов животноводства Краснодарского края по       категориям хозяйств 

 

Год 
Хозяйства всех ка-

тегорий 

в том числе 

Сельскохозяйствен-
ные организации 

Хозяйства населе-
ния 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн 

2010 394 196 192 6,5 

2013 336 231 99 5,4 

2014 340 236 99 5,4 

2015 362 255 102 5,3 

2016 364 253 105 6,5 

2017 373 259 107 6,7 

Молоко, тыс. тонн 

2010 1397 870 467 60 

2013 1319 825 414 80 

2014 1302 822 395 86 

2015 1328 850 387 90 

2016 1357 871 385 100 

2017 1381 888 381 112 

Яйца, млн штук 

2010 1802 1070 714 18,1 

2013 1485 765 702 18,1 

2014 1399 696 686 17,7 

2015 1543 843 683 17,7 

2016 1722 1023 681 17,6 

2017 1786 1089 679 17,6 

Шерсть (в физическом весе), тонн 

2010 298 40 195 63 

2013 251 25 173 53 

2014 286 24 202 60 

2015 306 18 220 68 

2016 325 19 233 73 

2017 355 19 239 97 

Мед, тонн 

2010 4249 169 3983 97 

2013 3558 125 3347 86 

2014 3543 105 3368 70 

2015 3577 63 3460 54 

2016 4028 79 3883 66 

2017 4020 76 3852 92 

 

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось в 2017 г. 259 тыс. тонн скота и птицы в убой-

ном весе, а это 69,44 % от общего объема производства; 888 тыс. тонн молока (64,30 %), 1089 млн штук яиц 

(60,97%), 19 тонн шерсти (5,35 %) и 76 тонн меда (1,89 %). 

Для осуществления своей деятельности любой сельскохозяйственной организации необходимо посто-

янно наблюдать за изменениями финансового состояния. Основной целью финансового анализа организаций аг-

рокомплекса Краснодарского края является получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) 

параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния сельскохозяйственной отрасли 

Краснодарского края и сельскохозяйственных организаций в отдельности, их прибылей и убытков, изменений в 
структуре активов и пассивов, в расчётах с дебиторами и кредиторами.  

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным средством для анализа эф-

фективности хозяйственной и финансовой деятельности организаций, а также выполняет функцию связующего 

звена между организациями и широким кругом заинтересованных пользователей в данной информации. Однако 

будущее всегда сопряжено с неопределенностью, и поэтому анализ отчетов больше подходит для формирования 

вопросов и качественной оценки возможностей организации, чем для получения однозначных окончательных 

ответов.  
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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ANALYSIS OF PRACTICAL ASPECTS OF FORMING THE ACCOUNTING  
 POLICY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  
 

Аннотация. В статье рассмотрены различные методы начисления амортизации основных средств, прове-

ден их сравнительный анализ, влияние каждого метода на финансовый результат деятельности организации. Пред-

ложенные в статье подходы и методы начисления амортизации основных средств позволяют использовать их в 

практической деятельности организаций при формировании учетной политики для целей составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций. Рассмотрены различные методы оценки 

материально-производственных запасов при их поступлении в организацию и при отпуске в производство. При-

ведены доказательства наиболее выгодные методы оценки материальных ресурсов для сельскохозяйственной 

организации. Разработаны методические подходы к формированию комплексной учетной политики сельскохо-
зяйственных организаций. Результаты научного исследования представляют собой практический инструмент, ко-

торым могут руководствоваться сельскохозяйственные организации при разработке учетной политики, с макси-

мальной эффективностью используя информацию, систематизированную и сгруппированную в соответствии с 
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российскими правилами бухгалтерского учета. В конечном итоге это позволит оптимизировать величину важ-

нейших итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Annotation. The article deals with various methods of depreciation of fixed assets, their comparative analysis, 

the impact of each method on the financial result of the organization. The approaches and methods of depreciation of 

fixed assets proposed in the article allow to use them in the practice of organizations in the formation of accounting 

policy for the purposes of accounting (financial) statements of agricultural organizations. Various methods of estimation 

of material-industrial stocks at their receipt in the organization and at issue in production are considered. Proofs of the 

most favorable methods of an assessment of material resources for the agricultural organization are given. Methodical 

approaches to formation of complex accounting policy of the agricultural organizations are developed. The results of 

the research are a practical tool that can guide agricultural organizations in the development of accounting policy, with 

maximum efficiency using the information systematized and grouped in accordance with the Russian accounting rules. 

Ultimately, this will optimize the value of the most important final indicators of financial and economic activity of the 

organization. 
Ключевые слова: учетная политика, амортизационные отчисления, оценка материально-производ-

ственных запасов, финансовый результат, финансовое состояние 

Keywords: accounting policies, depreciation, valuation of inventories, financial result, financial condition 

 

Несомненно, любой хозяйствующий субъект заинтересован в получении максимальной прибыли, по-

этому перед ним ставится задача оптимизации финансового результата. 

Компетентный подход бухгалтера совместно с руководителем организации при формировании учетной 

политики позволяет улучшить финансовое состояние организации в будущем. 

Существенно меняется финансовый результат при использовании в целях начисления амортизационных 

отчислений различных способов начисления амортизации. Начисление амортизации по объектам основных 

средств производится следующими способами: линейным, уменьшаемого остатка, списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-
бот). 

Нами было рассмотрен порядок начисления амортизации различными способами по одному из объек-

тов основных средств, числящихся на балансе АО «Колос» Динского района Краснодарского края и дана срав-

нительная оценка по суммам амортизации. На основе сравнения можно выделить наиболее эффективный способ 

начисления амортизации. 

Объект основных средств – косилка-плющилка прицепная введена в эксплуатацию 14 января 2012 года. 

Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 1065000 руб. 00 коп. По классификации 

данный объект относится к третьей амортизационной группе, которая предусматривает срок полезного исполь-

зования от 3 до 5 лет включительно. 

Для наглядного представления величины амортизационных отчислений нами была построена сводная 

таблица на основе вышеприведенных расчетов различными способами начисления амортизации (таблица 1), а 
для четкости сравнения построен график (рисунок 1). 

Таблица 1 – Величина амортизационных отчислений по косилке-плющилке 

      прицепной, рассчитываемая различными способами 

 

Годы Линейный способ, руб. 
Способ уменьшаемого 

остатка, руб. 

Способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного 

использования, 

руб. 

2012 213000,00 426000,00 355000,00 

2013 213000,00 255600,00 284000,00 

2014 213000,00 153360,00 213000,00 

2015 213000,00 92016,00 142000,00 

2016 213000,00 55209,60 71000,00 

 

Если начислять амортизацию на данный объект способом уменьшаемого остатка, то можно сказать, что 

в первые годы расходы на данный объект для данной организации будут значительно больше, нежели если бы 

был применен линейный способ. Однако из года в год амортизационные отчисления существенно снижаются, 

что наоборот приводит к увеличению прибыли. 
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Рисунок 1 – Сравнение различных способов начисления 

амортизации по косилке-плющилке прицепной 

в АО «Колос»» в период с 2012 по 2016 гг., руб. 

 

 

Если брать во внимание способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

то можно также наблюдать постепенное снижение амортизации. 

Для наглядного представления того, какой финансовый результат будет получен АО «Колос» при 

начислении амортизации тем или иным способом, построен график, где сравнивается величина прибыли/убытка 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение финансовых результатов в АО «Колос»» при 

начислении амортизации различными способами в 

период с 2012 по 2016 гг., тыс. руб. 
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Если рассматривать способ уменьшаемого остатка, то можно отметить, что полезность и производи-
тельность большинства основных средств вначале выше, чем в последующие годы. А метод уменьшаемого 

остатка как раз подразумевает, что эффективность использования основного средства с каждым последующим 

годом уменьшается. Несомненно, это преимущество данного способа начисления амортизации, однако есть и 

недостатки и их довольно много. Прежде всего, это достаточно сложная методика расчетов. К тому же придется 

дополнительно в учетной политике устанавливать коэффициент ускорения и способ списания ликвидационной 

стоимости основного средства, потому что к концу срока службы объект останется недоамортизированным и 

организация сама должна решить, как поступить в этой ситуации. 

Метод амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования, так же как и метод уменьшае-

мого остатка, эффективен в случаях, когда основные средства используются интенсивнее вначале, чем потом. 

Одно из главных преимуществ линейного метода начисления амортизации – его простота. Сумма еже-

месячных амортизационных отчислений определяется один раз и в последующие периоды не меняется. 
На результаты финансово-хозяйственной деятельности также может повлиять способ списания материалов 

в производство (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка бензина марки АИ-80 с использованием методов  

         средней себестоимости, ФИФО 

 

Показатель Количество, т 
Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

1 2 3 4 

Остаток материалов на 01.05.2017 (бензин неэтили-

рованный) 1,711 36800,2 62965,14 

Остаток материалов на 01.05.2017 (топливо дизель-

ное ЕВРО) 2,425 31987,56 77569,833 

Итого 139330,48 

Поступил бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 5,206 37203,39 193680,85 

Поступило топливо дизельное ЕВРО 11,302 32288,14 364920,51 

Итого 558601,36 

Всего с остатком на начало месяца (бензин неэтили-

рованный) 6,917 X 256645,99 

Всего с остатком на начало месяца (топливо дизель-

ное ЕВРО) 13,727 Х 442490,34 

Итого 699136,33 

А) Расходы по методу средней себестоимости 

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 1,848 37103,66 68567,56 

Топливо дизельное ЕВРО 3,612 32235,04 116432,96 

Итого по методу средней себестоимости 185000,52 

Б) по методу ФИФО (бензин неэтилированный) 

первая партия 0,803 X 29550,56 

из остатков бензина по состоянию на 01.05.2017 0,803 36800,20 29550,56 

Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 

вторая партия 0,504 X 18547,30 

из остатков бензина по состоянию на 01.05.2017 0,504 36800,20 18547,30 

третья партия 0,541 X 19964,14 

из остатков бензина по состоянию на 01.05.2017 0,404 36800,20 14867,28 

из партии бензина, закупленной 18.05.2017 0,137 37203,39 5096,86 

Итого бензин неэтилированный марки  

АИ-92-К5 1,848 X 68062,00 

В) по методу ФИФО (топливо дизельное ЕВРО) 

первая партия 1,113 X 35602,15 

из остатков топлива по состоянию на 01.05.2017 1,113 31987,56 35602,15 
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вторая партия 0,956 X 30580,11 

из остатков топлива по состоянию на 01.05.2017 0,956 31987,56 30580,11 

третья партия 0,541 X 49713,59 

из остатков топлива по состоянию на 01.05.2017 0,356 31987,56 11387,57 

из партии топлива, закупленной 18.05.2017 1,187 32288,14 38326,02 

Итого топливо дизельное ЕВРО 3,612 X 115895,85 

Итого по методу ФИФО 183957,85 

Остаток на 01.06.2017 по методу средней себестои-

мости 

   

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 5,069 37103,66 188078,45 

Топливо дизельное ЕВРО 10,115 32235,04 326057,42 

Итого 514135,87 

Остаток на 01.06.2017. по методу ФИФО    

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 5,069 37203,39 188583,98 

Топливо дизельное ЕВРО 10,115 32288,14 326594,53 

Итого 515178,51 

 
В качестве примера взята единица учета – горюче-смазочные материалы, в частности бензин неэтили-

рованный арки АИ-92-К5 и топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5. 

Если сравнивать себестоимость бензина и топлива дизельного отдельно друг от друга, можно отметить 

что себестоимость израсходованного бензина неэтилированного составит при списании методом средней себе-

стоимости 37103,66 руб., при списании методом ФИФО 36830 руб., т. е. списание бензина методом ФИФО в 

сравнении с методом средней себестоимости будет выгоднее для АО «Колос» на 273,66 руб.  

Рассмотрим отличие себестоимости топлива дизельного ЕВРО. При списании первым методом, себесто-

имость топлива будет равна 32235,04 руб., при списании методом ФИФО себестоимость составит 32086,34 руб., 

т. е. отпускать топливо дизельное ЕВРО для организации также лучше методом средней себестоимости, выгода 

в данном случае за анализируемый период составит 148,7 руб. Итого по материально-производственным запасам 

выгода составит 273,66 + 148,7 = 422,36 руб.  
Нами были произведены расчеты, на основании которых можно сделать вывод о том, что при списании 

бензина методом средней себестоимости, которая установлена в учетной политики АО «Колос» прибыль будет 

меньше, но на несущественную сумму. 

При выборе варианта оценки израсходованных материалов следует принимать во внимание уровень 

инфляции, финансовое состояние организации, политику ценообразования, а также условия реализации продук-

ции. 

Разработаны методические подходы к формированию учетной политики в сельскохозяйственных орга-

низациях 

Систему бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций определяет ее учетная политика. От 

того насколько компетентно сформирована и оформлена учетная политика сельскохозяйственных организаций 

будет зависеть минимизация рисков. 

При обеспечении аналитического обоснования выбора учетной политики сельскохозяйственных орга-
низаций приоритетом является оптимизация оценки объектов бухгалтерского учета. 

Когда речь заходит об оптимизации, сразу же возникает вопрос о факторах, влияющих на объект оптимизации. 

В процессе изучения мнений различных отечественных авторов, мы считаем, что в вопросе выделения аспектов 

учетной политики целесообразно исходить из уже устоявшихся, прошедших апробацию временем взглядов. В 

связи с этим мы рекомендуем выделение следующих аспектов учетной политики для целей бухгалтерского 

учета сельскохозяйственных организаций: 

- методического (какие именно способы оценки имущества, обязательств, определения выручки, 
начисления амортизации и др. используются организацией); 

- технического (как реализуются способы в учетных регистрах); 

- организационного (как осуществляются эти способы с точки зрения построения бухгалтерской 
службы, ее места в системе управления, взаимодействия с другими службами). 

Методика формирования комплексной учетной политики сельскохозяйственных организаций предполагает вы-

работку основных направлений разработки учетной политики для целей бухгалтерского, налогового и управ-

ленческого учета. Методические подходы к созданию комплексной учетной политики сельскохозяйственных 

организаций представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Методические подходы к формированию комплексной 
учетной политики сельскохозяйственных организаций 

 

 

Организационный и технический аспекты разрабатываются комплексно, учитывая особенности бухгалтерского 

учета, методический аспект формируется отдельно в разрезе каждого вида учета. 

После создания комплексной учетной политики сельскохозяйственной организации ее необходимо ре-

гулярно пересматривать и совершенствовать, поскольку учетная политика является важным и неотъемлемым 

элементом системы внутреннего контроля сельскохозяйственной организации. 

Таким образом, разработанные методические подходы базируются на выработанных теоретических, 

практических и методических положениях, что позволило выработать современный подход к формированию 

комплексной учетной политики для целей бухгалтерского, налогового и управленческого учета сельскохозяй-
ственными организациями, с учетом отраслевых особенностей и требований международных стандартов фи-

нансовой отчетности. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАО ОПХ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» Г. КРАСНОДАРА 
CASH ANALYSIS CJSC OPH «CENTRAL» G. KRASNODAR 

 
Аннотация. В данной статье произведен анализ денежных средств ЗАО ОПХ «Центральное», который 

позволяет составить прогноз, определить оптимальный уровень денежных средств, составить необходимый бюд-

жет денежных средств, а также осуществлять надзор за применением денег организации согласно их прямому 

назначению, наблюдение за конфигурациями расчетов, которые определены в соглашениях с покупателями и 

поставщиками и пр. Суть этих действий состоит в необходимой потребности дифференциации многих операций, 

которые, так или иначе касаются перемещения денежных средств. Данное возможно совершить различными ме-

тодиками,  а именно посредством анализа и оценки оборотов по счетам, на которых учитывается перемещение 

денег. Автором исследовано перемещение денег согласно счетам  с применением карточек счетов 50 «Касса» и 

51 «Расчетный счет», с помощью  отчета о движении денежных средств ЗАО ОПХ «Центральное» за 2017 г., 

рассмотрен состав и структура денежных средств, проанализировано движение средств с применением прямого 

метода, определена величина чистого денежного потока, рассчитаны коэффициенты ликвидности. 
Annotation: This article analyzes the funds of JSC OPH "Central", which allows you to make a forecast, to 

determine the optimal level of funds, to make the necessary budget of funds, as well as to monitor the use of funds strictly 

for the intended purpose, for compliance with the forms of payments established in contracts with buyers and suppliers, 

and much more. The essence of this analysis is the need to allocate all possible operations affecting cash flows. This can 

be done in a variety of ways, in particular by analyzing all the turnover of the cash accounts. The author studied the 

movement of funds on accounts using cards of accounts 50 "Сash" and 51 "Current account", with the help of the cash 

flow Statement of JSC OPH" Central " for 2017, considered the composition and structure of funds, analyzed the move-

ment of funds using the direct method, determined the value of net cash flow, calculated liquidity ratios. 

Ключевые слова: денежные средства, карточка счета, текущая, финансовая, инвестиционная деятель-

ность, прямой метод, чистый денежный поток. 

Keywords: cash, account card, current, financial, investment activity, direct method, net cash flow. 
 

В отсутствии оборота и наличия денежных средств трудно представить деятельность любой коммерче-

ской организации. Для приобретения хозяйствующим субъектом товарно-материальных ценностей, различных 

запасов, оплаты расходов и труда необходимы денежные средства. Именно по этой причине учет денежных 

средств экономического субъекта носит тщательный и развернутый характер, который предусматривает собой 

максимальный уровень детализации. Так же стоит заметить, что требования к оперативности учета таких активов 

намного выше, нежели к другим видам активов организации. Деньги – самый высоколиквидный актив, требую-

щий глубокого и тщательного учета. 

Учет денежных средств в ЗАО ОПХ «Центральное» осуществляется в соответствии с нормативными до-

кументами, которые имеют различный уровень.  Одни из них обязательны к применению, такие как Федеральный 

Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» , Положения по бухгалтерскому учету, другие же носят рекоменда-

тельный характер (Методические указания к ведению бухгалтерского учета, План счетов организации и прочие). 
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Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассе ЗАО ОПХ «Центральное» 

предусмотрен активный счет 50 «Касса».  
Актуальная форма учета в данный момент — автоматизированная, которая используется во всех круп-

нейших предприятиях страны и многих иных организациях. 

С кассой связаны самые разнообразные факты хозяйственной жизни. Это может быть и поступление 

наличных средств, и оплата от покупателей, выдача подотчетных сумм, оплаты счетов поставщиков и многое 

другое. Именно по этой причине счет 50 «Касса» корреспондирует со многими счетами бухгалтерского учета. 

Для более понятного представления, наглядно отразим движение денежных средств по счету 50 «Касса» при 

помощи таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Итоговые учетные записи по счету 50 «Касса»  

                    в ЗАО ОПХ «Центральное» за 2017 г. 

 

По состоянию на 01.01.2017  у ЗАО ОПХ «Центральное»  было открыто два расчетных счета: в КБ «Ку-

бань Кредит» и в ПАО «Сбербанк» Краснодарское отделение в г. Краснодаре.  

Дебет Кредит 

С кре-

дита сче-

тов 

Содержание фактов хо-

зяйственной жизни 

Сумма, тыс. руб. В дебет 

счетов 

Содержание фак-

тов хозяйственной 

жизни 

Сумма, тыс. руб. 

Сальдо начальное 534 273,44    

51 Поступили в кассу орга-

низации денежные сред-

ства с расчетного счета 

43 759 000,00 51 Внесены из кассы 

денежные сред-

ства для зачисле-

ния на расчетные 

счета 

20 269 000,00 

60 Поступили в кассу орга-

низации денежные сред-
ства от поставщиков 

1 385 824,00 60 Оплачены из 

кассы счета по-
ставщиков и под-

рядчиков 

10 000,00 

62 Поступили в кассу пла-

тежи от покупателей и 

заказчиков 

6 504 697,49 70 Выплачены из 

кассы суммы по 

заработной плате 

работникам 

3 042 220,96 

70 Возвращены излишне 

выданные денежные 

средства 

1 357,80 71 Выданы в подот-

чет денежные 

средства подотчет-

ным лицам 

549 036,00 

71 Оприходованы денеж-

ные средства, возвра-

щенные подотчетными 

лицами 

1 617 029,15 76 Оплачены из 

кассы расходы 

кредиторов, свя-

занные с приобре-
тением имуще-

ства, выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

30 937 136,73 

73 Поступили в кассу де-

нежные средства в пога-

шение задолженности 

работников по предо-

ставленным им займам  

1 050 000,00 91 Оплачены из 

кассы судебные 

издержки 

380,00 

76 Поступили в кассу де-

нежные средства по рас-

четам с дебиторами 

47 708,82    

91 Оприходованы излишки 

денежных средств в 

кассе, выявленные при 
инвентаризации 

5 000,00    

Оборот 54 370 617,26 Оборот 54 807 773,69 

Сальдо конечное 97 117,01   
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Что касаемо учета денежных средств в разрезе синтетического и аналитического учета на расчетном 

счете, то данные манипуляции могут осуществляться в разных регистрах, но в зависимости от применяемой 
формы учета экономического субъекта. 

Движение денежных средств на расчетном счете связано с самыми разнообразными фактами хозяйствен-

ной жизни: поступление денежных средств от покупателей за приобретенную продукцию, оплата счетов постав-

щиков, зачисление выданного кредита и погашение кредита и др., возникающими в организации, поэтому счет 

51 корреспондирует по дебету и кредиту со многими бухгалтерскими счетами. В таблице 2 наглядно представим 

движение по счету 51. Осуществление анализа и оценки перемещения денежных средств совершается на базе 

отчета о движении денежных средств, предполагающий собою концепцию характеристик, определяющих дви-

жение денежных средств за отчетный период. 

 

Таблица 2 – Итоговые учетные записи по счету 51 «Расчетные счета» 

                     в ЗАО ОПХ «Центральное» за 2017 г. 

Дебет Кредит 

С кре-

дита сче-

тов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, тыс. руб. В дебет 

счетов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, тыс. руб. 

Сальдо начальное 3 161 653,72    

50 Поступили на расчет-

ные счета денежные 

средства, внесенные 

из кассы наличными 

20 269 000,00 60 Перечислены с рас-

четных счетов денеж-

ные средства по пере-

расчетам с поставщи-

ками и подрядчиками 
за товарно-матери-

альные ценности, ра-

боты и услуги 

64 972 087,28 

60 Получены на расчет-

ные счета денежные 

средства по расчетам 

по выданным аван-

сам поставщикам 

(подрядчикам) под 

поставку продукции, 

выполнение работ, 

услуг 

7 856 856,45 68 Перечислена задол-

женность в бюджет  

по налогам и сборам 

1 528 745,00 

62 Поступили на расчет-

ные счета платежи от 
покупателей и заказ-

чиков 

38 381 956,20 69 Перечислена задол-

женность органам со-
циального страхова-

ния и социального 

обеспечения 

2 707 707,41 

67 Поступили на расчет-

ные счета суммы по-

лученных долгосроч-

ных кредитов банка 

3 310 766,48 70 Перечислена с рас-

четного счета зара-

ботная плата на лице-

вой счет работникам 

(расчеты с примене-

нием пластиковых 

карт) 

3 517 860,02 

91 Поступили на расчет-

ные счета денежные 

средства присужден-
ные или признанные 

должником штрафы, 

пени, неустойки и 

другие виды санкций 

за нарушение усло-

вий договоров, а 

также по возмеще-

нию причиненных 

убытков 

467 334,48 76 Перечислены с рас-

четных счетов орга-

низации суммы по 
расчетам с дебито-

рами и расчетам с 

кредиторами 

184 736,62 

 Оборот 70 285 913,61  Оборот 72 911 136,51 

Сальдо конечное 536 430,82    
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Приток и отток денежных средств и их эквивалентов называется потоком денежных средств. Исследова-
ние потока денежных средств ведется по трем основным направлениям деятельности организации: текущей, ин-

вестиционной и финансовой. К текущей деятельности относится приобретение материалов, оплата услуг, плата 

за работу сотрудников экономического субъекта, получение дохода от реализации готовой продукции, расчеты 

с бюджетом. К финансовой деятельности относятся долговременные и кратковременные финансовые вложения, 

получение и погашение кредитов и займов, получение или уплата дивидендов, выпуск акций или облигаций и 

т.п. 

На основании анализа денежных средств по данным бухгалтерской финансовой отчетности можно сде-

лать вывод о том, что для ЗАО ОПХ «Центральное» сложилось не очень благоприятное положение, так как отток 

средств по  финансовой деятельности превысил приток этих средств. Чтобы обеспечить  финансовую стабиль-

ность достаточно примерного соотношения  этих притоков и оттоков средств  от текущей деятельности, которое 

содействует увеличению финансовых ресурсов организации. 
Исходя из рассчитанных денежных потоков выявим финансовые показатели, которые способны охарак-

теризовать ликвидность, с использованием  следующих формул: 

1. Показатели ликвидности: 

Коэффициент платежеспособности =            (1) 

 

где ДС нп – величина денежных средств на начало периода. 

Коэффициент платежеспособности =                 (2) 
 

Коэффициент платежеспособности (1) =  3 696 + 352 138 / 355 207 = 1,002. 

Коэффициент платежеспособности (2) = 352 138 / 355 207 = 0,991. 

Разность между поступлением и выбытием денежных средств представляет собой формулу математиче-

ского расчета и определяет чистые средства от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности экономи-
ческого субъекта. По-другому, данные показатели называют чистым денежным потоком. В свою очередь он мо-

жет быть как положительный, так и отрицательный. Для проведения оценивающих и  анализирующих действий 

чистый денежный поток со знаком плюс говорит нам о наращении средств организации, по-другому – их притоке, 

а денежный поток со знаком минус говорит об оттоке этих средств. 

Динамика изменения сумм оценивается путем проведения дополнительного анализа и оценки относи-

тельных и абсолютных показателей движения денежных средств. Так же данный способ позволяет выявить раз-

личные тенденции в источниках дохода и расхода средств, как положительные, так и отрицательные. 

 

Источники: 

1. Адаменко А. А. Особенности учета виртуальных денег в субъектах предпринимательства / А. А. Ада-

менко, Т. Е. Хорольская, В. А. Диброва // Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной 
деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение: материалы IV Международной науч-

ной конференции (г. Краснодар, 20-22 апреля 2016 г.). –  Краснодар:  Изд-во «Магарин О. Г.», 2016. – С. 420-424. 

2. Адаменко А.А. Нормативное регулирование осуществления денежных расчетов в России / А.А. Ада-

менко, Д.В. Попова // В сборнике: Современная экономика: проблемы, перспективы, информационное обеспече-

ние. Материалы VI международной научной конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 15-летию 

кафедры теории бухгалтерского учета. - 2017. - С. 258-264. 

3. Борода О.В. Проблемы сближения методик составления отчета о движении денежных средств по рос-

сийским и международным стандартам / О.В. Борода, О.П. Полонская // В сборнике: Экономика и общество в 

условиях модернизации: материалы IV международной научно-практической конференции, 2019. - С. 40-49. 

4. Коровина, М. А. Достоверность бухгалтерской отчетности / М. А. Коровина // Материалы всероссий-

ской научной конференции. – Краснодар : Кубанский ГАУ, 2012. – С. 132-135. 

5. Небавская Т.В. Анализ состояния расчетов в ООО «Новоурожайненское» / Т.В. Небавская, А.О. За-
вертайло // В сборнике: Развитие учетно-аналитических систем на микро- и макроуровне в условиях перехода на 

МСФО. Сборник научных статей VII Международной научно-практической конференции, 2018. - С. 64-69. 

6. Папова Л.В. Особенности ведения бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях / Л.В. 

Папова, О.А. Миронов // Информационное обеспечение эффективного управления деятельностью экономиче-

ских субъектов: материалы VI Международной научной конференции. -  2016. - С. 18-23. 

7. Проблемы финансирования и учета в реализации инновационной модели развития экономики: во-

просы теории и практики / З.И. Кругляк, О.И. Швырева, С.А. Чернявская, Е.А. Власенко, Т.В. Небавская, Е.Б. 

Федотова, В.С. Литвинова, О.Н. Руденко. - Коллективная монография / Москва, 2015. – 278 с. С. 150-176. 

8. Сигидов Ю.И. Формирование учетно-аналитической информации о движении денежных потоков в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34920399
https://elibrary.ru/item.asp?id=34920399
https://elibrary.ru/item.asp?id=34920399


Вестник Академии знаний №31 (2), 2019  411 
 
коммерческих организациях : монография / Ю. И. Сигидов, А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская. – Краснодар : 

КубГАУ, 2019. – 144 с. 
9. Чернявская, С.А.  Учет и анализ денежных потоков в ООО «Газпром Трансгаз-Краснодар» Краснодар-

ское линейное производственное управление магистральных газопроводов / С.А. Чернявская, Г.С. Глазов, Е.С. 

Думчева, Е.А. Власенко // Экономика и предпринимательство. 2017. № 1 (78). С. 615-620. 

10. Чернявская, С.А.  Учет фактов хозяйственной жизни на валютных счетах на примере ООО «ТРАНС-

ТАМАНЬ-ЭКСПО» / С.А.Чернявская, Е.С. Походина.  // Формирование экономического потенциала субъектов 

хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение. Международная 

научно-практическая конференция студентов. - 2014 г. - С. 402-410. 

11. Чернявская, С.А.  Формирование службы контролинга в организации / С.А. Чернявская, Т.А. Салова 

// Сборник: Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных органи-

заций. Материалы Х Международной научно-практической конференции. 2015. С.177-180. 

Sources: 
1. Adamenko A. A. Features of accounting for virtual money in business entities / A. A. Adamenko, T. E. 

Khorolskaya, V. A. Dibrova // Forming the economic potential of business entities: problems, prospects, accounting and 

analytical support: materials IV International Scientific Conference (Krasnodar, April 20-22, 2016). - Krasnodar: Magarin 

OG publishing house, 2016. - p. 420-424. 

2. Adamenko A.A. Normative regulation of cash payments in Russia / A.A. Adamenko, D.V. Popova // In the 

collection: Modern economy: problems, prospects, informational support. Proceedings of the VI International Scientific 

Conference dedicated to the 95th anniversary of the Kuban State Agrarian University and the 15th anniversary of the 

Department of Accounting Theory. - 2017. - p. 258-264. 

3. Beard O.V. Problems of convergence of methods of compiling a report on cash flow according to Russian and 

international standards / O.V. Beard, O.P. Polonskaya // In the collection: Economics and society in the context of mod-

ernization: materials of the IV International Scientific Practical Conference, 2019. - P. 40-49. 

4. Korovin, M. A. Reliability of financial statements / M. A. Korovin // Proceedings of the All-Russian Scientific 
Conference. - Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2012. - p. 132-135. 

5. Nebavskaya T.V. Analysis of the status of calculations in LLC Novourozhaynenskoe / T.V. Nebavskaya, A.O. 

Zavertaylo // In the collection: The development of accounting and analytical systems at the micro and macro levels in 

the transition to IFRS. Collection of scientific articles of the VII International Scientific Practical Conference, 2018. - P. 

64-69. 

6. Papova L.V. Features of accounting in agricultural organizations / L.V. Papova, O.A. Mironov // Information 

support for the effective management of economic entities: proceedings of the VI International Scientific Conference. - 

2016. - p. 18-23. 

7. Problems of financing and accounting in the implementation of an innovative model of economic develop-

ment: theoretical and practical issues / Z.I. Kruglyak, O.I. Shvyreva, S.A. Chernyavskaya, E.A. Vlasenko, T.V. Ne-

bavskaya, E.B. Fedotov, V.S. Litvinova, O.N. Rudenko. - Collective monograph / Moscow, 2015. - 278 p. Pp. 150-176. 
8. Sigidov Yu.I. Formation of accounting and analytical information on cash flow in commercial organizations: 

monograph / Yu. I. Sigidov, A. A. Adamenko, T. E. Khorolskaya. - Krasnodar: KubSAU, 2019. - 144 p. 

9. Chernyavskaya, S.A. Accounting and analysis of cash flows in OOO Gazprom Transgaz-Krasnodar Krasnodar 

linear production management of gas pipelines / S.А. Chernyavskaya, G.S. Glazov, E.S. Dumcheva, E.A. Vlasenko // 

Economy and Entrepreneurship. 2017. № 1 (78). Pp. 615-620. 

10. Chernyavskaya, S.A. Accounting of the facts of economic life on foreign currency accounts on the example 

of LLC TRANS-TAMAN-EXPO / S.А.Chernyavskaya, Е.S. Hike. // Formation of the economic potential of business 

entities: problems, prospects, accounting and analytical support. International Scientific and Practical Conference of Stu-

dents. - 2014 - p. 402-410. 

11. Chernyavskaya, S.A. Formation of the controlling service in organizations / S.А. Chernyavskaya, T.A. 

Salova // Collection: Ways to improve the economic and social activities of cooperative organizations. Materials of the 
X International Scientific and Practical Conference. 2015. P.177-180. 

 

С.А. Чернявская - профессор кафедры теории бухгалтерского учета, д.э.н., Кубанский 
государственный аграрный университет (docsveta17@gmail.com), 

S.A. Chernavskaya - professor of the department of accounting theory, doct. ekon. d., Kuban state 
agrarian University; 

Д.М. Соосар - студент, Кубанский государственный аграрный университет 
(docsveta17@gmail.com), 

D.M.Soosar -  the students, Kuban state agrarian University; 
Д.Д.Стаханов - студент, Кубанский государственный аграрный университет 

(docsveta17@gmail.com), 
D.D.Stahanov -  the students, Kuban state agrarian University. 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ АНО КЛУБ «ПОДВОДНЫЙ ОХОТНИК» Г.ТОЛЬЯТТИ 
ANALYSIS OF THE USE OF LABOR RESOURCES ANO CLUB «UNDERWATER HUNTER» G. TOLYATTI 
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Аннотация. В данной статье представлены теоретические основы определения «трудовые ресурсы». 
Кроме того, в статье отмечена важность анализа использования трудовых ресурсов для компании (предприятия), 

независимо от сферы деятельности и формы собственности. Проведен анализ использования трудовых ресурсов 

на примере предприятия АНО КЛУБ «Подводный охотник». Выделены основные составляющие учета трудовых 

ресурсов на предприятии. Проведены исследования взаимосвязи между эффективностью использования трудо-

вых  ресурсов  и  объемом производства, реализации, а также качеством, ассортиментом продукции (услуг) ком-

пании и как следствие финансово-экономической деятельности предприятия (компании)  в целом. Определена 

основная проблематика учета и анализа трудовых ресурсов, которая присуща  компании АНО КЛУБ «Подводный 

охотник». Авторами предложены пути совершенствования учета и анализа трудовых ресурсов. 

Annotation. This article presents the theoretical basis for the definition of «workforce». In addition, the article 

notes the importance of analyzing the use of labor resources for a company (enterprise), regardless of the sphere of activity 

and form of ownership. The analysis of the use of labor resources on the example of the company ANO CLUB «Under-
water Hunter». Highlighted the main components of the accounting of labor resources in the enterprise. Studies have been 

carried out on the relationship between the efficiency of the use of labor resources and the volume of production, sales, 

as well as the quality and range of products (services) of the company and as a result of the financial and economic 

activities of the enterprise (company) as a whole. The main problem of accounting and analysis of labor resources, which 

is inherent in the company ANO CLUB «Underwater Hunter». The authors suggested ways to improve the accounting 

and analysis of labor resources. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, учет, анализ трудовых ресурсов, заработная плата, совершенство-

вание учета трудовых ресурсов. 

Keywords: labor resources, accounting, analysis of labor resources, wages, improvement of labor resources 

accounting. 

 

Грамотно выстроенная система учета трудовых ресурсов  является фундаментом для эффективной реа-
лизации общей стратегии предприятия. Трудовые ресурсы  являются ключевым звеном менеджмента организа-

ции. Учет труда и заработной платы – является центральным вопросом среди системы учета на предприятии. 

Современные условия деятельности предприятия требуют создания эффективной системы управления трудо-

выми ресурсами,  поскольку от выбора правильной системы и модели управления предприятием в полной мере 

зависит успешное будущее компании.  

Большую роль в исследовании  вопросов управления трудовыми ресурсами в компаниях можно отнести 

к трудам следующих ученых: Вебера М., Гилберта Л., Ганта Г., Мейо Э, Фоллет М. П., и др. известные исследо-

ватели. 

Среди современных зарубежных  исследователей весомый вклад в исследование системы учета и анализа 

трудовых ресурсов   на предприятии,  внесли такие ученые: Армстронг М., Бeккeр Б. И., Вудкoк М., Киллен К., 

Марр Р., Тильман Ф., Рoджeрс Ф., Робeр М., Уoрнeр М., Уoтeрмeн.Р 
Существенное значение для разработки проблем учета и анализа трудовых ресурсов  на предприятиях 

имеют труды современных российских ученых: Базарoва Т. Ю., Веснина В. Р., Волгина А. П., Дуракoвoй И. А., 

Дятлова В. А., Егоршина А. П., Иванцевича Д. Л., Кибанова А. Я., Лoбанoва А. А., Пoлoвинкo В. С., Пу-

гачeва В. П., Пызина В.А., Травина В. В., Щeрбины В. В. И др. 

Проведем анализ трудовых ресурсов на базе АНО КЛУБ «Подводный охотник». К показателям, которые 

характеризуют эффективность использования трудовых ресурсов, относят: численность персонала; квалифика-

ция и уровень образования персонала; затраты рабочего времени; показатели текучести кадров. Для оценки тру-

довых ресурсов используется информация оперативной и бухгалтерской отчетностей, данные табельного учета, 

первичных документов, материалы хронометража и фотографий рабочего дня, и т.д.) 

В таблице 1 приведем состав трудовых ресурсов по принципу участия в процессе деятельности компа-

нии.  
 

Таблица 1 – Состав трудовых ресурсов  по принципу участия в процессе  

                     деятельности  компании «АНО КЛУБ «Подводный охотник» 

 

Показатель 
Количественная характеристика, чел. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Руководители 3 3 3 

Специалисты 3 5 5 

Рабочие  - - - 

Служащие  1 1 1 

     

Как показал анализ таблицы 1, за период 2015-2017 гг. не произошло существенного изменения в чис-

ленности персонала компании. Только лишь среди численности специалистов произошло увеличение на 2 чело-

века в 2017 по отношению к 2015 г. 
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В таблице 2 приведем качественную характеристику компании «АНО «КЛУБ «Подводный охотник». Из 

приведенных данных видно, что высшее образование имеет 6 работников: директор, 5 сотрудников – специали-
сты отделов, как 2016 г. так и в 2017 г. Профессионально техническое образование имеет 3 человека. 

 

Таблица 2 – Качественный состав рабочих компании  

                      АНО КЛУБ «Подводный охотник» 

 

Показатель 
Количество человек 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Вместе работников, из них имеют образование 7 9 9 

Высшее 4 6 6 

Среднее специальное 1 - - 

Профессиональную техническую 2 3 3 

 

Ситуация с качеством образования была одинаковой на протяжении двух лет. Важную роль для пред-
приятия играет повышение квалификации сотрудников. Предприятие, использующее средства на обучение своих 

сотрудников, в дальнейшем имеет значительное преимущество среди своих конкурентов.  

 

Таблица 3 - Профессиональное обучение сотрудников в  

                    АНО КЛУБ «Подводный охотник» 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение 

итого, 

чел. 

удельный 

вес, % 

итого, 

чел. 

удельный 

вес, % 

итого, 

чел. 

удельный вес. 

% 

Итого обучения 4 100,00 4 100,00 - - 

Главный бухгалтер 1 25,00 - - -1 -25,00 

Менеджеры по продажам 3 75,00 4 100,00 1 25,00 

 

На предприятии существует текучесть кадров, анализ которой проведем в таблице 4 - в 2017 году про-

изошло увеличение численности персонала по отношению к 2015 году на 40%. Что касается текучести кадров, 
то за аналогичный период наивысший коэффициент текучести был в 2015 году, наименьший – в 2016 и составил 

0,11. 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Показатели текучести персонала по месяцам  

                     АНО КЛУБ «Подводный охотник» 

 

Показатель 2015  г. 2016 г. 2017 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 7 9 9 

Прием на работу, чел. 5 2 1 

Увольнение, чел. 3 2 1 

Коэффициент текучести, в процентах 0,4 0,11 0,3 

 

Эффективность обучения персонала компании «АНО КЛУБ «Подводный охотник» представлена в таб-

лице 5. 
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Таблица 5 – Показатели эффективности обучения персонала компании  

                      «АНО КЛУБ «Подводный охотник» 
 

Показатель 
Условное 

обоз 

Значение показателя по го-

дам 

2015 2016 2017 

Объем реализации (О) 4557 4235 6513 

Численность ППП (чел), в т.ч.:  

прошедшие профессиональное обучение 

(Р) 

(Роб) 

5 

3 

7 

4 

7 

5 

Годовые затраты  (тыс. руб.), в том числе издержки на обуче-

ние:  

- прямые  

- косвенные 

(З) 

 

(Зоб1) 

(Зоб2) 

910,0 

 

62,0 

10,0 

1170,0 

 

90,1 

11,2 

1300,0 

 

110,5 

15,0 

Фонд рабочего времени – всего, час. (В) 9778 13940 13688 

Отработанные производительные, час. (Впр) 8800 13242 13277 

Часы профессионального обучения, час. (Воб) 1560 1880 1970 

 

Определяем  основные показатели эффективности профобучения сотрудников компании: 

1. Общая доля работников компании АНО КЛУБ «Подводный охотник», которые были профессионально 

обучены (Dр), определим по формуле 1: 

 

                                                         Dp=Pоб/P*100                                                (1) 
 

2015Dp = 3/5 = 0,6 
2016Dp = 4/7 = 0,57 
2017Dp = 5/7 = 0,71 

Анализ таблицы показал, что наибольший удельный вес сотрудников, которые были обучены, прихо-

дится на 2017 год[25]. 

2. Доля часов, затраченных на профессиональное обучение в общем балансе времени организации АНО 

КЛУБ «Подводный охотник» (Db) найдем по формуле 2: 

 

Db=Bоб/B*100                                                     (2) 

 
2015Db = 1560/9778 = 0,1595 

2016Db = 1880/13940 = 0,1348 
2017Db= 1970/13688 = 0,1439 

 

3.Среднее число часов профессионального обучения на одного обученного компании АНО КЛУБ «Под-

водный охотник» (Вср) находим по формуле: 

 

                                               Bcp = Bоб / Pоб                                           (3) 
 

2015Bcp = 1560/3 = 520 
2016Bcp = 1880/4 = 470 
2017Bcp= 1970/5 = 394 

 

4. Затраты  на профессиональное обучение всего (30б): 

 

30об = Зоб1+ 3об2 + ПРпот                   (4) 

 

где 30б1- прямые затраты на обучение; 

      30б2 — косвенные издержки на обучение. К ним могут относится затраты на: командировку, прожи-

вание, питание во время обучения  [18]; 

      ПPпот — потерянная производительность, связанная с отсутствием сотрудников на рабочем месте во 

время профессионального обучения: 

 
                                        ПPnoт= Bob х Зnp                                       (5) 

 

где Зпр – издержки на рабочую силу на один производительный час: 

                                                        Зnp= 3 / BПp                                                   (6) 

 
2015Зnp = 910/8800 = 0,1034 
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2016Зnp =1170/13242 = 0,0883 
2017Зnp = 1300/13688 = 0,0949 

 
2015ПP = 1560*0.1034 = 161,30 тыс. руб. 

2016ПP = 0.0883*1880 =  166 тыс.руб. 
2017ПP = 0.0949*1970 = 187 тыс. руб. 

201530об =  161,30 + 62,0 +10,0 = 233,3 
201630об =  90,1 + 11,2 + 166 = 267,3 
201730об = 110,5 + 15,0 + 187 = 312,5 

 

5.Удельный вес затрат на профобучение в выручке на профессиональное обучение в объеме реализации 

(Дз): 

                                                        Дз = Зоб / О * 100.                                     (7) 
 

2015Дз = 233,3/4557 = 5,12% 
2016Дз = 267,3/ 4235 = 6,31% 
2017Дз = 312,5/6513 = 4,79% 

 

6. Издержки на обучение в расчете на 1 специалиста (Зраб): 

                                                           Зраб = Зоб/Роб                                           (8) 

 
2015Зраб =  233,3/3 = 77,77 тыс. руб./чел. 
2016Зраб = 267,3 /4 = 66,82 тыс. руб./чел. 
2015Зраб =  312,5 / 5 = 62,5 тыс. руб./чел. 

 
Как видно из расчетов, наибольшие затраты были в 2015. В общем разница между затратами на обучение 

в 2017 и в 2015 г. составляет 15,24 тыс. руб. или 80%.  

Учет трудовых ресурсов на предприятии АНО КЛУБ «Подводный охотник» ведется по счету 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда» (таблица 6). Важным аспектом учетной политики в части оплаты труда яв-

ляется применение систем и форм оплаты труда на предприятиях, ведь правильная их организация дает возмож-

ность достоверно оценить затраты труда и повысить ее производительность. 

 

Таблица 6 - Анкетирование «Мотивационные инструменты» в компании  

                    АНО КЛУБ «Подводный охотник» 

 

Льгота, предоставляемая предприятием работнику 
Балл по категориям 

Важность Исполнение 

Предоставление бесплатных обедов 4,5 4,5 

Наличие страховки от несчастного случая  4,5 0,5 

Оплата проезда на работу  2,3 0,4 

Наличие пенсионного обеспечения дополнительного (вместе с основным)  1,5 0,2 

Мобильная связь за счет расходов компании 5 3 

Бесплатный интернет 2 1 

Наличие комнаты, где можно отдохнуть в течение дня -3 0 

Оплата фитнесс центров  2 2 

Оплата детских садов -2 1 

Дополнительный отпуск и его оплата -3,1 -2,2 

Наличие подарков на дни рождения 2,1 3,5 

Скидки при покупке собственного продукта 4 5 

 

Надо отметить, что в таких  документах находят отражение следующие вопросы: срок выплаты заработ-

ной платы; установление нормы командировочных и срока подачи отчета об использовании средств, предостав-

ленных на командировку или под отчет; ответственность за хранение и выдачу трудовой книжки и исполнитель-

ного листа, начисления заработной платы в соответствии с условиями коллективных договоров, начисления до-
платы к основной заработной платы; процесс документирования расчетов по заработной плате. 

Процесс организации системы оплаты труда должен быть направлен на мотивацию роста в производи-

тельности труда, использования установленного объема рабочего времени и, полном предоставлении данных об  

общей численности работников для целей эффективности налогообложения. 
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Таблица 7  – Итоговые учетные записи по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

                      оплате труда» АНО КЛУБ «Подводный охотник» за март 2017 г. 
 

Дебет 70 Кредит 70 

С     

кре-

дита 

счетов 

Содержание фактов хо-

зяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 

В    де-

бет 

счетов 

Содержание фактов хозяй-

ственной жизни 
Сумма, руб. 

    Остаток 15 860,18 

50 

Выплачены наличными 

из кассы суммы начис-
ленной оплаты труда, от-

пускные, пособия по вре-

менной нетрудоспособ-

ности 

43 338,93 20 

Начислена оплата труда ра-

ботникам основного произ-

водства 

28 578,10 

68 

Удержан налог на доходы 

с физических лиц из сумм 

оплаты труда 

7 708,00 26 

Начислена оплата труда 

управленческому персо-

налу 

19 913,0 

76 

Произведены удержания 

из сумм по оплате труда в 

пользу сторонних органи-

заций и лиц на основании 

исполнительных доку-

ментов и постановлений 
судебных органов 

1 169,03 69 

Начислены работникам 

суммы, выплачиваемые за 

счет отчислений на соци-

альное страхование 

2 849,92 

 

 

 84 

Начислены доходы от уча-
стия  в организации за счет 

прибыли, остающейся в 

распоряжении организации  

9 760,00 

 Оборот   52 215,96  Оборот 61 101,02 

     24 745,24 

 

Для совершенствования бухгалтерского учета необходима автоматизированная система, что значительно 

облегчит работу бухгалтера, исключит возможность ошибок, которые могли бы возникнуть при ручном расчете, 

тем самым обеспечивая правильность начисления заработной платы работникам компании и начисления обяза-

тельных платежей в фонды и бюджет.  
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