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ПРОГНОЗНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Алещенко В.В., д.э.н., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина», 

Помогаев В.М., к.э.н., Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

 
Аннотация: Определяются ключевые принципы, методы и специфика прогнозирования при совершенствова-

нии механизма государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, приводится описание 
авторской модели структурирования федерального софинансирования программ развития МСП с учетом спе-
цифики пространственного развития. Результатом является методика, позволяющая повысить результатив-
ность, прозрачность и прогнозируемость государственной поддержки. Результаты могут использоваться при 
разработке государственных программ развития малого бизнеса на федеральном и региональном уровнях.  
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; государственная поддержка; экономическое прогно-
зирование, региональная политика. 
 
Abstract: The key principles, methods and specifics of forecasting in case of enhancement of the state support 
mechanism of small and average entrepreneurship are determined, the description of author's model of structuring 
federal joint financing of SME development programs taking into account specifics of spatial development is provid-
ed. The technique allowing to increase productivity, transparency and predictability of the state support is result. 
Results can be used in case of development of state SME development programs at the federal and regional levels. 
Keywords: small and medium entrepreneurship; state support; economic forecasting, regional policy. 
 

Сектор малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) – важная составляющая российской 
экономики и социальной сферы: здесь сегодня 
трудится каждый четвертый работающий в стране. 
Считается, что развитие МСП провоцируется кри-
зисами и формируется «волнами» (в России – это 
начало 1990-х, 1998, 2008 гг.): проблемы крупных 
предприятий приводят к высвобождению ресурсов, 
которые придают новый импульс развитию сектора 
МСП [2, 4, 10]. Причем кризис 2008 и последую-
щих годов в нашей стране имеет качественно но-
вые последствия: для власти и населения стало 
очевидным, что поддержка субъектов МСП – эф-
фективная антикризисная стратегия на местах. 
Новая волна интереса к развитию малого и сред-
него предпринимательства проявилась на феде-
ральном и была поддержана на региональном 
уровне, когда были существенно активизированы 
программы поддержки субъектов МСП. В то же 
время существующий механизм финансирования 
государственной поддержки субъектов МСП несо-
вершенен и неэффективен с точки зрения вопро-
сов пространственного развития, не учитывает 
интересы регионов (по мнению Н. Зубаревич, это 
системная проблема вообще всех государственных 
программ развития [9]). 

В настоящее время государственная под-
держка субъектов МСП на федеральном и регио-
нальном уровнях осуществляется при реализации 
следующих программ и мероприятий: 

- программа Министерства экономического 
развития РФ по государственной поддержке МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- программы Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ по содействию развитию малого 
предпринимательства и самозанятости безработ-
ных граждан; 

- мероприятия Министерства сельского хозяй-
ства РФ по поддержке субъектов МСП в агропро-
мышленном комплексе; 

- комплекс мер Министерства образования и 
науки РФ, направленных на поддержку МСП в 
научно-технической сфере. 

Однако в трех последних из указанных ве-
домств целевые программы по поддержке субъек-

тов МСП являются «дополнительными» в рамках 
их «основной специализации». На практике орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления не 
обладают полной информацией о критериях, объ-
еме и сроках федерального финансирования для 
целей развития малого и среднего предпринима-
тельства на уровне конкретного региона. Фактиче-
ски субсидирование поддержки МСП представляет 
собой «черный ящик», в котором из года в год 
меняется сумма конечного финансирования для 
регионов, возможные (и весьма ограниченные) 
меры поддержки, и все это происходит на фоне 
крайне сжатых сроков предоставления региональ-
ных заявок на федеральный конкурс и оставшего-
ся времени для освоения выделенных средств. И 
планировать все это совершенно невозможно, 
управление может осуществляться только в «руч-
ном» режиме [8]. 

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2011 г. № Пр-634 
должна осуществляться координация деятельности 
мер и программ, направленных на поддержку 
субъектов МСП. Вместе с тем, межведомственная 
координация деятельности на региональном 
уровне зачастую имеет лишь форму «сверки спис-
ков» получателей субсидий, чтобы исключить воз-
можность двойного субсидирования одного и того 
же субъекта МСП на одну и ту же цель. Кроме то-
го, необходимо учитывать частую смену приори-

тетных мер государственной поддержки субъектов 
МСП по отдельным программам, что еще более 
усиливает процессы дезорганизации органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления для 
задач развития субъектов МСП. 

Эффективность существующей системы фи-
нансирования предлагается измерить методами 
пространственного анализа, получающими в по-
следнее время активное применение в наукомет-
рии [1, 3, 5, 6]. В основе предлагаемых в настоя-
щей работе изменений лежит подход к сокраще-
нию пространственной асимметрии уровня разви-
тия МСП в регионах России за счет стимулирова-
ния новых источников роста в более «депрессив-
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ных» территориях, обладающих значительным 
предпринимательским потенциалом [7]. Согласно 
данному подходу «квота» субъекта РФ в общем 
объеме государственных средств, направленных 
на поддержку МСП, должна зависеть не столько от 
уже достигнутого уровня развития, сколько от 
темпов роста сектора МСП в том или ином регионе 
(таким образом стимулируются положительные 
изменения). В то же время структура субсидий по 
направлениям государственной поддержки субъек-

тов МСП, приходящихся на каждый конкретный 
регион, должна учитывать эффективность регио-
нальных и муниципальных органов исполнитель-
ной власти при реализации четырех ключевых 
направлений (программ): реализуемых по госу-
дарственной поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства, по содействию самоза-
нятости безработных граждан, по поддержке ма-
лых форм хозяйствования на селе и по поддержке 
малых форм инновационного предприниматель-
ства. 

Стоит особо отметить, что существующая си-
стема государственной поддержки МСП, несмотря 
на все ее недостатки, формировалась и оттачива-
лась на протяжении двух десятилетий, и в целом, 
доказала свою работоспособность. В то же время, 
сложившаяся система взаимоотношений «феде-
ральный центр» - «субъекты РФ» функционирует в 
режиме «сверху вниз», без должной обратной свя-
зи. Поэтому основная цель предлагаемых измене-
ний – совершенствование действующей системы 

государственной поддержки МСП, ее переориента-
ция на потребности субъектов РФ, более предмет-
ный учет «местной специфики». 

Для полного и комплексного анализа плани-
руемого уровня развития МСП необходимо сочета-
ние различных методов: мониторинг основных 
показателей, анализ развития малого бизнеса на 
основе построения сводных (интегральных) индек-
сов, методы прогнозирования. Схематично основ-
ные этапы разработанной методики разработки 
представлены на рис. 1. 

Рисунок 1 - Методика повышения эффективности государственной поддержки МСП. 

 
Разработка показателей мониторинга уровня 

развития малого бизнеса по ключевым направле-
ниям государственной поддержки 

Показатели мониторинга являются фундамен-
тальными компонентами предлагаемой методики 
оценки уровня развития МСП, на основе которых и 
строятся все дальнейшие расчеты. Структура по-
казателей должна выявляться экспертным путем 
из доступных данных, характеризующих уровень 
развития региона в сфере малого бизнеса, с уче-
том специфики основных направлений государ-

ственной поддержки субъектов МСП в рамках су-
ществующих государственных программ. 

Для целей определения квоты и структуры 
федерального софинансирования региональных 
программ поддержки МСП предлагается использо-
вать следующие показатели мониторинга уровня 
развития малого бизнеса в субъектах РФ по обо-
значенным направлениям государственной под-
держки (табл. 1). Источниками информации явля-
ются Росстат, Минфин России, ФНС России, Банк 
России, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
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Таблица 1 - Перечень показателей мониторинга уровня развития МСП. 
 

1. Общие показатели развития МСП 

1.1. Уровень развития МСП 

Число МСП на территории субъекта РФ; Численность занятых (без внешних совместителей) МСП на терри-
тории субъекта РФ; Оборот МСП на территории субъекта РФ; Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников МСП; Инвестиции в основной капитал МСП; Доля убыточных предприятий в общем числе 
МСП; Доля продукции, произведенной МСП, в валовом региональном продукте; Сальдированный финансо-
вый результат на одно МСП 

1.2. Динамика развития МСП 

Прирост числа МСП на территории субъекта РФ; Прирост численности занятых (без внешних совместите-
лей) МСП на территории субъекта РФ; Прирост оборота МСП на территории субъекта РФ; Прирост средне-
месячной начисленной заработной платы работников МСП; Прирост инвестиций в основной капитал МСП; 
Снижение доли убыточных предприятий в общем числе МСП; Прирост доли продукции, произведенной 
МСП, в валовом региональном продукте; Соотношение среднемесячной заработной платы работников (без 
внешних совместителей) МСП со среднемесячной заработной платой работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций 

1.3. Эффективность мер государственной поддержки 

Доля налоговых поступлений от МСП в консолидированный бюджет субъекта РФ; Расходы консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ, направляемого на государственную поддержку МСП в расчете на одного 
занятого в секторе МСП; Прирост доли бюджетных средств субъекта РФ, направляемых на государствен-
ную поддержку МСП; Прирост проведенных торгов и запросов котировок на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Российской Федерации среди субъек-
тов МСП 

2. Показатели МСП в сфере сельскохозяйственного производства 

Прирост доли малых форм хозяйствования (МФХ) в общем числе организаций, занятых в сельском хозяй-
стве; Прирост посевных площадей сельскохозяйственных культур в МФХ; Прирост поголовья скота и птицы 
в МФХ; Снижение доли убыточных МФХ в общем числе МФХ; Выход товарной продукции на рубль ресурсов 
(фондов); Валовая продукция от совокупного финансирования; Прирост численности занятых в МФХ 

3. Показатели в сфере самозанятости и сокращения безработицы 

Прирост численности экономической активности населения; Уровень занятости; Сокращение численности 
незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службах занятости; Прирост численно-
сти занятых в сфере индивидуального предпринимательства; Прирост доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций; Численность прибывших работников списочного состава 
в процентах от среднесписочной численности работников МСП 

4. Показатели в сфере инновационного развития 

Объем инновационных товаров, работ, услуг МСП; Затраты на технологические инновации МСП; Удельный 
вес инновационных товаров, работ, услуг МСП в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг МСП; Доля МСП, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе МСП; 
Прирост доли МСП, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций субъекта РФ, 
осуществлявших технологические инновации; Доля средств бюджета субъекта РФ, направляемых на госу-
дарственную поддержку МСП, осуществляющих инновационную деятельность, в общем объеме средств, 
направляемых на государственную поддержку МСП 

 
Представленный перечень показателей до-

статочно полно характеризует социально-
экономическую и финансовую сферы субъекта РФ 
и охватывает критерии, позволяющие оценить 
различные аспекты эффективности органов регио-
нальной и муниципальной власти при реализации 
государственной политики развития МСП. При 
необходимости можно экспертным путем расши-
рить/изменить настоящий перечень индикаторов, в 
том числе за счет включения в него показателей, 
пока не публикуемых Росстатом, но обладающих 
важной значимостью (например, их возможно по-
лучить путем проведения выборочных обследова-
ний). 

Для целей комплексного анализа в перечень 
включены не только абсолютные, но и относитель-
ные величины – долевые, темповые, в расчете на 
один субъект МСП и т.п. В частности, предлагае-
мый перечень включает темпы роста показателей 
по отношению к предыдущему периоду. Анализ 
финансовых индикаторов предполагает оценку 
изменения значения показателя в сопоставимых 
ценах. Соответственно, расчет прироста должен 
проводиться с учетом индексов-дефляторов.  

 
Расчет сводных индексов оценки уровня раз-

вития МСП по направлениям государственной под-
держки 

В настоящее время существуют различные 
подходы к комплексной оценки уровня развития 
МСП, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях [15, 12]. При этом часть из них опирается 
на анализ разрозненного перечня показателей и 
построение, на их основе, рейтингов территорий, а 
часть – на построение сводного (интегрального) 
показателя. Для задачи максимально полного и 
всестороннего анализа уровня развития малого 
бизнеса предлагается совместить данные подходы: 
интуитивную простоту составления рейтинга и 
преимущества интегрального показателя.  

Предлагаемая методика эффективного рас-
пределения государственных средств на поддерж-
ку МСП учитывает показатели, подверженные воз-
действию со стороны исполнительных органов 
власти субъектов РФ, и, в то же время, охватывает 
все аспекты их деятельности в сфере развития 
МСП. 

Комплексная оценка уровня развития МСП 
строится на основании показателей, сгруппиро-
ванных по следующим четырем направлениям: (1) 
динамика МСП; (2) динамика сельскохозяйствен-
ного производства; (3) динамика самозанятости; 
(4) динамика инновационного развития. Каждому 
из этих направлений соответствует своя оценочная 
группа показателей (табл. 1). 
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Далее, по каждому направлению, наряду с 
возможным анализом статистической информации 
по разработанному перечню показателей, необхо-
димо применение математического инструмента-
рия для свертки частных индикаторов в единую 
интегральную оценку. 

Для упорядочения регионов (с присваивани-
ем им мест в рейтинге), а также для учета степени 
удаленности регионов от наиболее развитых субъ-
ектов (т.е. с максимальными оценками индикато-

ров), в предложенной методике для построения 
комплексной оценки применялось нормирование. 
При этом расчет интегрального индекса проводит-
ся поэтапно путем реализации следующей после-
довательности вычислительных итераций. 

Пусть  – значение i-го показателя в j-ом 
субъекте, i=1..Nk, j=1..n, где N – число показате-
лей в направлении k, n – количество субъектов. 

Рассчитывать бальную оценку  данного показа-
теля будем по формуле: 

(1)            , 

если справедливо, что чем больше значение 
данного показателя, тем эффективнее работа ор-
ганов исполнительной власти субъекта, и по фор-
муле 

(2)             , 

если выполняется зависимость, что чем 
меньше значение данного показателя, тем эффек-
тивнее работа органов исполнительной власти 
субъекта РФ. Здесь 

 – минимальное значение i-го по-

казателя по всем субъектам, 

 – максимальное значение i-го 
показателя по всем субъектам. 

Сводный индекс для направления k и субъек-
та j вычисляем как среднее арифметическое всех 
бальных оценок по субъекту: 

(3)                                      . 

В итоге для каждого направления (каждой 
группы показателей) и каждого субъекта РФ полу-
чили сводный индекс, который отражает уровень, 
динамику и эффективность развития МСП субъек-
та. 

 
Расчет интегрального показателя уровня раз-

вития МСП 
Чтобы определить долю субъекта РФ в общем 

объеме государственного финансирования на цели 

развития МСП, необходимо найти интегральный 
индекс Cj. Пусть vk, k=1..m, – веса направлений k. 
Тогда 

(4)                           . 
Для определения весов каждого направления 

предлагается использовать метод экспертной 
оценки. По умолчанию веса принимаем равными 
уровню, отражающему структуру государственного 
финансирования программ развития МСП в 2013 
году. 

Интегральный индекс для каждого субъекта 
РФ рассчитывается в баллах. При этом чем больше 
индекс, тем лучше состояние МСП в регионе. Та-
ким образом, данный подход позволяет произвести 
упорядочение регионов с присвоением им мест в 
полученном рейтинге. 

 
Разработка модели краткосрочного прогнози-

рования показателей развития МСП 
Отметим, что для полноценного анализа и по-

следующего прогнозирования изменения показа-
телей развития МСП регионов будет недостаточно 
данных – при исследовании не удастся учесть все 
влияющие на это факторы и переложить их в фор-
мализованный вид. Поэтому для прогнозирования 
изменения показателей развития МСП регионов 
предлагается использовать трендовую модель [11, 
13, 14]. Применим формулу аддитивной модели 
временного ряда: 

 

(5)                              , 
где  
It – значение величины в момент времени t, 

Tt – значение тренда в момент времени t, 
et – шум в момент времени t. 
Вычисление уравнения тренда производилось 

средствамиMicrosoftOffice 2010. Функция тренда 
выбиралась из набора 

(экспоненциальная), 

 (линейная), 

(логарифмическая), 

 (полиномиальная), 

 (степенная). 

Сравнение отклонения трендовой функции от 
известных статистических данных производится 
посредством вычисления величины достоверности 
аппроксимации R2, также вычисляемой пакетом 
MicrosoftOffice 2010. Чем ближе данная величина к 
единице, тем точнее аппроксимация трендом за-
данной функции на статистических данных. Заме-
тим, что влияние внешних факторов для некото-
рых регионов РФ может быть очень существенным, 
за счет чего величина «шума» будет очень велика 
и это негативно сказывается на уровне ошибки в 
прогнозе. Разумеется, что чем больше выборка 
статистических данных, тем точнее прогноз. Таким 
образом, при возможности необходимо увеличи-
вать статистическую выборку – к примеру, при 
наличии поквартальной статистики использовать 
ее вместо годовой. 

Для выбора трендовой функции используется 
величина достоверности аппроксимации R2. Кроме 
того, трендовые функции оцениваются визуально 
с точки зрения «реальности прогноза». Опреде-
лить точность прогноза выбранной трендовой 
функции можно с помощью вычисления границ 
доверительного интервала прогноза. При этом по 
причине ограниченного количества статистических 
данных необходимо учитывать поправку на недо-
статочный объем выборки, для чего в модель вво-
дится коэффициент – значение t-критерия Стью-
дента. 

Кроме того, для анализа точности и коррек-
тировки прогнозной модели постфактум (как толь-
ко появится статистика за последующие периоды), 
оценивается отношение фактических величин к 
прогнозу. 
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Разработка алгоритма прогнозирования пока-
зателей развития МСП 

Для прогнозирования показателей развития 
МСП в регионах России и апробации предлагаемой 
методики была использована прикладная про-
грамма «TrendsSME» (создана Алещенко В.В. и 
Лагздиным А.Ю. на языке VBA в программном ком-
плексе MicrosoftExcel 2010). Входные параметры 
программы: статистика по показателям МСП за 
предыдущие годы, результат – прогноз показате-

лей на ближайшие годы для различных функций 
трендов, графики трендов, а также величины до-
стоверности аппроксимации R2.  

Полученные таким образом интегральный и 
сводные (по направлениям государственной под-
держки) прогнозные показатели уровня развития 
МСП в каждом конкретном субъекте РФ на i-й год 
расчета позволяют с максимальным финансовым 
эффектом определить: 

а) долю приходящегося на данный регион 
федерального финансирования программ развития 
МСП от общего объема бюджетных средств, выде-
ленных на поддержку малого бизнеса в i-м году на 
все субъекты РФ; 

б) структуру распределения приходящегося 
на каждый регион объема федерального финанси-
рования в i-м году по основным направлениям 
государственной поддержки МСП (по линиям 
Минэкономразвития России по государственной 
поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, Минтруда России по содействию 
самозанятости безработных граждан, Минсельхоза 
России по поддержке малых форм хозяйствования 
на селе и Минобрнауки России по поддержке ма-

лых форм инновационного предпринимательства). 
Суть алгоритма состоит в следующем.  
Пусть в расчетном i-м году имеется множество 

субъектов РФ n, каждый из которых характеризу-
ется множеством интегральных (сводных) показа-
телей m. В этом случае весь набор показателей 
территориальных единиц может быть представлен 
в форме матрицы I. Задача состоит в получении, 
путем расчетных процедур, новой матрицы P, со-
стоящей из набора показателей долей субъектов 
РФ в федеральном финансировании в i-м году по 
основным направлениям государственной под-
держки МСП: 

 
Перерасчет производится по формуле: 
(6)               

                  
 

где  – вес направления j,  

 – сводный индекс МСП по направлению j  

для региона i, 

 – доля финансирования на направление 
j из выделенных средств для региона i. 

При этом доля региона из общего объема фи-
нансирования, направленного на развитие МСП, 
вычисляется по формуле 

(7)               , 

где  – интегральный индекс МСП региона i, 

 – доля финансирования, выделяемая на 

регион i из средств федерального бюджета по всем 
направлениям (программам) поддержки МСП. 

Расчет потребностей всех субъектов РФ по 
каждому конкретному ключевому направлению 

(программе) государственной поддержки произво-
дится по формуле: 

(8)     , 

где  – доля от федерального финансиро-

вания, выделяемого на развитие МСП, приходяща-
яся на направление j. 

Таким образом, предложенные методы позво-
ляют обеспечить в прогнозном режиме более эф-
фективное распределение государственных 
средств, направленных на поддержку МСП в реги-
онах России. Более высокая экономическая и со-
циальная результативность предложенной методи-
ки достигается за счет эффекта «стимулирования 
позитивных изменений» (большее финансирова-
ние получают территории, в которых развитие 
сектора малого предпринимательства происходит 
более высокими темпами). Кроме того, это проис-
ходит именно по тем ключевым направлениям 
(программам) государственной поддержки, где у 
каждого конкретного региона в этом существует 
наибольшая потребность. В результате, существу-
ющая система государственной поддержки МСП, 
не меняясь в своей сути, становится более про-
зрачной и прогнозируемой для субъектов РФ, учи-
тывает местную специфику. 
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Аннотация: в данной статье раскрыты основные принципы этического поведения бухгалтера в соответствии с 
«Кодексом этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России» в условиях применения профессио-
нальных стандартов. Профессиональные бухгалтеры должны быть готовы к предоставлению руководству эко-
номического субъекта своих услуг на высочайшем уровне, при этом оправдывая доверие, возложенное поль-
зователями финансовой информации. Ведь заинтересованные пользователи, например руководство в коммер-
ческой организации, целиком полагаются не только на достоверность предоставленной информации, а также 
на компетентность, порядочность, профессионализм бухгалтеров. 
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Abstract: this article describes the basic principles of ethical behavior of the accountant in accordance with the 
"Code of ethics for professional accountants - members of the IPA of Russia" in the application of professional 
standards. Professional accountants should be prepared to provide the management of the economic entity for their 
services at the highest level, thus justifying the confidence placed by users of financial information. After all inter-
ested users, e.g. the management in a commercial organization, all depend not only on the accuracy of the infor-
mation provided, as well as to the competence, honesty, professionalism of accountants. 
Keywords: accоuntant, ethics, trust, hоnesty, integrity, prоfessiоnalism, standard. 
 

Профессия бухгалтер в современном мире 
считается одной из наиболее высокооплачиваемых 
и престижных. Особенность бухгалтерской про-
фессии заключается в преданности бухгалтеров 
общему кодексу ценностей, включая непредвзя-
тость, справедливость, беспристрастие, объектив-
ность мышления. Бухгалтер любой специализации 
должен не забывать о своих обязанностях перед 
руководством компании, знать общественную мис-
сию своей профессии, приносить пользу при со-
блюдении интересов экономического субъекта не 
нарушая при этом законодательную базу.  

В сложившихся рыночных условиях, высокий 
уровень конкуренции вынуждает бухгалтера-

специалиста применять в своей профессиональной 
деятельности  математические методы, использо-
вать экономические модели и современную техни-
ческую базу управления; проводить профессио-
нальные исследования по направлению подготов-
ки или специализации; обобщать, систематизиро-
вать и анализировать результатные данные; вла-
деть навыками рационального поиска и приемами 
использования экономической информации; де-
лать логически обоснованные  выводы и прини-
мать грамотные управленческие решения.  

Глубокое освоение общепрофессиональных 
дисциплин вместе с практическим опытом, умени-
ем и навыками служит гарантией высокой квали-
фикации и мастерства бухгалтера. Грамотный бух-
галтер, безо всяких на то проблем, сможет быть 
успешно реализован как в должности аналитика, 
аудитора, ревизора, так и банковского служащего, 
финансиста, бюджетного работника, что в настоя-
щее время достаточно востребовано работодате-
лями. 

Специалисты данной профессии должны быть 
организованны и ответственны. Бухгалтерам еже-
дневно приходится сталкиваться с цифрами, кото-
рые они должны любить, ведь в случае ошибки 
последствия могут быть самыми непредсказуемы-
ми или даже роковыми. Вместе с тем необходима 
колоссальная  концентрация внимания, скрупу-
лезность, усидчивость. 

Для бухгалтерской профессии существуют 
три степени профессиональной  компетентности:  

- понимание норм, приемов и методов бухгал-
терского учета;  

- восприятие механизма всей системы орга-
низации бухгалтерского учета;  

- постижение как сущности создания систе-
мы, так и того, что необходимо поменять в этой 
системе, чтобы она стала более рациональной. 

С давних пор сложились традиционные пра-
вила для бухгалтеров по ведению бухгалтерского 
учета и по взаимоотношению с клиентурой. Доста-
точно привести правила поведения бухгалтеров, 
описанные в трактате Луки Пачоли «О счетах и 
записях». В России, именно Петром I, были учре-
ждены права и обязанности первых бухгалтеров. 

Впоследствии, отдельные нормы правил по-
ведения определялись официальными Положения-
ми о главных бухгалтерах, в которых были регла-
ментированы их права, обязанности, функции и 
ответственность перед обществом. 

Первая конвергенция правил профессиональ-
ного поведения бухгалтеров была сформулирована 

и провозглашена в виде Кодекса этики, которая  
состоялась в конце прошлого столетия, инициато-
ром выступила Международная федерация бухгал-
теров.  

В нашей стране правила профессионального 
поведения бухгалтеров появились в виде «Кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров - членов 
ИПБ России», разработанного и утвержденного 
неправительственной некоммерческой Обществен-
ной профессиональной организацией «Институт 
профессиональных бухгалтеров». Данной непра-
вительственной структурой при поддержке Мин-
фина РФ создана система по осуществлению про-
фессиональной аттестации, видя в ней механизм 

подтверждения профессиональной пригодности, 
современного уровня знаний, умений и навыков, 
приверженности высоким этическим нормам про-
фессии. 

Кодексом этики профессиональных бухгалте-
ров - членов ИПБ России признано, что задачи 
бухгалтерской профессии состоят как в выполне-
нии качественной работы в соответствии с самыми 
высокими стандартами профессионализма,  так и 
обеспечении наилучших результатов работы и 
выполнении требований по соблюдению обще-
ственных интересов. Для решения поставленных 
задач необходимо соблюсти следующие требова-
ния: 

1. Достоверность.  
2. Профессионализм.  
3. Качество услуг.  
4. Доверие [3]. 
Вместе с тем, профессиональный бухгалтер в 

соответствии с Кодексом этики обязан соблюдать 
следующие основные принципы поведения:  

а) честность; 
б) объективность; 
в) профессиональная компетентность и долж-

ная тщательность; 
г) профессиональность поведения; 
д) конфиденциальность [4].  
Честность. Данный принцип стоит рассматри-

вать как отсутствие сознательной связи професси-
онального бухгалтера с неполной, лживой или 
вводящей в заблуждение информацией. Это может 
касаться не только отчетности, содержащей недо-
стоверную информацию, но и рекламного объяв-
ления, содержащего, например, обещание соста-
вить годовую отчетность любой компании за один 
день. 

Объективность. В работе следует избегать 
предвзятости, конфликтов интересов, чрезмерной 
зависимости от чужого мнения. 

Профессиональная компетентность и должная 
тщательность. Каждый профессиональный бухгал-
тер и аудитор должен достигнуть профессиональ-
ной компетентности и поддерживать свой профес-
сионализм на таком уровне, чтобы клиент или ра-
ботодатель получал профессиональные услуги с 

учетом последних практических, законодательных 
и технических достижений. 

Профессиональное поведение. Члены про-
фессиональных объединений обязаны соблюдать 
все относящиеся к ним законы и нормативные ак-
ты и избегать действий, которые дискредитируют 
профессию в целом, особенно когда они ищут воз-
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можности трудоустройства или привлекают клиен-
тов.  

Конфиденциальность. Конфиденциальная 
информация, полученная в процессе выполнения 
своих обязанностей, не может быть раскрыта, за 
исключением случаев, когда на это имеется раз-
решение клиента или работодателя либо раскры-
тие этой информации обязательно по закону. 

Современный бухгалтер не должен преувели-
чивать, с одной стороны, свои возможности, ква-
лификацию и опыт, а с другой стороны, пренебре-
жительно отзываться о работе других профессио-
нальных бухгалтеров. Говоря о квалификации ра-
ботника, следует отметить, что это уровень зна-
ний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы. 

С учетом веяний мирового развития профес-
сии бухгалтера можно выделить несколько сово-
купностей норм, составляющих высокопрофессио-
нальное сознание. Во-первых, совокупность, пока-
зывающая место и назначение бухгалтерской про-
фессии в обществе, ее роль и связи с обществен-

ными институтами. Во-вторых, это накопленный 
опыт решения профессиональных задач. В-
третьих, совокупность норм, отражающая ожидае-
мые или альтернативные для сообщества профес-
сионалов-бухгалтеров варианты поведения в 
обычном рабочем порядке и конфликтных ситуа-
циях профессиональной деятельности.  

В сравнении с представителями других обла-
стей профессиональной деятельности для бухгал-
теров понятие «профессиональной этики» являет-
ся особо значимым. Нормы профессиональной эти-
ки определяют задачи профессии бухгалтер, 
участвующие, как в достижении максимального 
уровня эффективности, так  и в удовлетворения 
требований интересов общества, страны [3].  

Следует отметить, что в условиях глобальной 
стандартизации профессиональной  деятельности 
особое место занимают компетентностные харак-
теристики разных профессий. Законодательно эта 
роль отведена профессиональным стандартам. 
Профессиональный стандарт – это характеристика 
квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности. Так определено частью 2 
статьи 195.1 Трудового кодекса РФ. Вместе с тем, 
профессиональны стандарт – это документ, фор-
мулирующий определенные трудовые функции 
по конкретному виду деятельности, а также требо-
вания к знаниям, навыкам и опыту работы специа-
листов, выполняющих эти функции. Отличитель-
ной особенностью профстандартов от квалифика-
ционных справочников (ЕКС и ЕТКС 
по профессиям рабочих), где каждый раздел каса-
ется одной должности или участку работ, является 
то что первый содержит в себе требования, предъ-
являемые к разным должностям (профессиям), 
дифференцирует уровни квалификации работни-
ков, отражает набор трудовых функций. При этом, 
профстандарты дают достаточно  подробную ха-
рактеристику профессиональной деятельности, 
чем квалификационные справочники. 

В период перехода от ЕКС и ЕКТС на новые 
стандарты профессиональной деятельности с июля 
2016 года вступил в силу профессиональный стан-
дарт «Бухгалтер», в котором предусмотрены сле-

дующие характеристики: основная цель вида про-
фессиональной деятельности, группа занятий, 
трудовые функции. 

1. Основной целью вида профессиональной 
деятельности является формирование документи-
рованной систематизированной информации об 
объектах бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и со-
ставление на ее основе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, раскрывающей информацию о 
финансовом положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом результате его дея-
тельности и движении денежных средств за отчет-
ный период, необходимую пользователям этой 
отчетности для принятия экономических решений 
[5]. 

2. К группам занятий относятся: 
- руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб); 
- бухгалтеры и специалисты по финансам и 

кредитам; 
- бухгалтеры; 
- служащие, занятые бухгалтерскими опера-

циями и учетом [5]. 
3. Трудовыми функциями считать: 
- принятие к учету первичных учетных доку-

ментов о фактах хозяйственной жизни экономиче-
ского субъекта; 

- денежное измерение объектов бухгалтер-

ского учета и текущая группировка фактов хозяй-
ственной жизни; 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни; 

- составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

- составление консолидированной финансо-
вой отчетности; 

- внутренний контроль ведения бухгалтерско-
го учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности; 

- ведение налогового учета и составление 
налоговой отчетности, налоговое планирование; 

- проведение финансового анализа, бюдже-
тирование и управление денежными потоками [5]. 

В данном профессиональном стандарте «Бух-
галтер» (утвержденном приказом Минтруда России 
от 22.12.14 № 1061н) указано, что главный бух-
галтер должен иметь либо высшее образование, 
либо среднее профессиональное образование. 
Кроме этого предусмотрено дополнительное обра-
зование – повышение квалификации 
или профессиональная переподготовка. При этом 
требования профстандарта в отношении опыта 
работы главбуха аналогичны соответствующим 
требованиям части 4 статьи 7 Федерального Зако-
на № 402-ФЗ от 06.12.11 «О бухгалтерском уче-
те». Требования в отношении главного бухгалтера 
относятся только к публичным акционерным обще-
ствам (за исключением банковской сферы), стра-
ховым компаниям, негосударственным пенсионным 
фондам и другим организациям. При этом главный 
бухгалтер должен соответствовать следующим 
критериям: 

- иметь высшее образование; 
- стаж работы, связанной с ведением бухуче-

та, составлением бухгалтерской отчетности либо 
с аудиторской деятельностью, не менее трех лет 
из последних пяти календарных лет. В случае от-
сутствия  высшего образования по специальности 
бухгалтерский учет или аудит, стаж работы дол-
жен быть не менее пяти лет из последних семи 
календарных лет. 

В связи с тем, что с 1 июля 2016 года проф-
стандарты становятся обязательными в части тре-

бований к квалификации, которые установлены 
федеральным законодательством России, следова-
тельно, наличие высшего образования является 
неотъемлемым условием, для  главного бухгалтера 
планирующего свою профессиональную деятель-
ность в организации, которая входит в перечень, 
указанный в части 4 статьи 7 Закона № 402-ФЗ 
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(например, в страховой компании). В остальных 
случаях, согласно профстандарту «Бухгалтер», 
главный бухгалтер может иметь либо высшее об-
разование, либо среднее профессиональное обра-
зование и, при необходимости, должен окончить 
курсы повышения квалификации 
или переподготовки.   

Тем самым следует понимать, что со време-
нем, при полном переходе на профессиональные 
стандарты, повысится роль бухгалтера как компе-
тентного специалиста  с высшим или специальным 
образованием, четко понимающего важность своей 
профессиональной деятельности. При этом успеш-
ный бухгалтер должны быть:  

1. Грамотным, образованным с развитым ин-
теллектом.  

2. Пунктуальным и ответственным.  
3. Обладать системным мышлением.  
4. Способным к самообразованию.  
5. Гибким (умеющим найти разумные компро-

миссные решения между интересами предприятия 
и государства в рамках законности).  

6. Честность и законопослушность.  
Отметим, что многие качества приобретаются 

с опытом работы.  Однако, стать профессиональ-
ным, компетентным работником можно только 
строго соблюдая основные принципы этического 
поведения. Поскольку  бухгалтерия – это сосредо-
точие финансов, которые являются движущей си-
лой любого бизнеса, следовательно, содержать ее 
нужно в полном порядке и под особым контролем, 
а это под силу только истинному профессионалу.  

Таким образом, профессия бухгалтера явля-
ется одной из важнейших  и значимых в процессе 
функционирования финансово-хозяйственной дея-
тельности, без которой не может обойтись ни одно 
предприятие, ни одна организация, особенно в 
период глобальной стандартизации профессио-
нальной деятельности и переходе на МСФО. 

Этические и профессиональные стандарты на 
рабочем месте должны соблюдать все высококва-
лифицированные специалисты, относящиеся к 
профессии «Бухгалтер». Для того чтобы соответ-
ствовать требованиям «Кодекса этики профессио-
нального бухгалтера» и профессиональному стан-
дарту «Бухгалтер», необходимо развивать ряд 
способностей и личностных черт, среди которых 

наиболее важными являются интеллект, уверен-
ность в себе, честность и ответственность, поря-
дочность, профессионализм, дисциплинирован-
ность и несомненно особый уровень образования. 
Основные этические нормы Кодекса: порядочность 
и объективность, профессиональная компетент-
ность, конфиденциальность, умение разрешать 
этические конфликты, обязательства по соблюде-
нию лояльности и т.п., являются и важнейшими 
стереотипами в обычной жизни любого экономиче-
ского субъекта. 

6. Честность и законопослушность. Отметим, 
что многие качества приобретаются с опытом ра-
боты. Однако, стать профессиональным, компе-
тентным работником можно только строго соблю-
дая основные принципы этического поведения. 
Поскольку бухгалтерия – это кладезь финансов, а 
они являются движущей силой любого бизнеса, 
следовательно, ее нужно постоянно содержать в 
порядке и под особым контролем, а это под силу 
только настоящему профессионалу. 

Таким образом, профессия бухгалтера отно-

сится к важнейшим  и значимым в процессе орга-
низации финансово-хозяйственной деятельности, 
без которой не может обойтись ни одно предприя-
тие, ни одна организация, особенно в период гло-
бальной стандартизации профессиональной дея-
тельности и переходе на МСФО. Этические и про-
фессиональные стандарты на рабочем месте долж-
ны соблюдать все высококвалифицированные спе-
циалисты, относящиеся к профессии «Бухгалтер». 
Для того чтобы соответствовать требованиям «Ко-
декса этики профессиональных бухгалтеров - чле-
нов ИПБ России» и профессиональному стандарту 
«Бухгалтер», необходимо развивать и совершен-
ствовать ряд способностей и личностных характе-
ристик, среди которых к наиболее важным стоит 
отнести высокий интеллект, уверенность в себе, 
приверженность профессии, ответственность, по-
рядочность, профессионализм, дисциплинирован-
ность и несомненно особый уровень образования. 
Основные этические нормы Кодекса: порядоч-
ность, профессиональная компетентность, конфи-
денциальность, умение разрешать этические кон-
фликты, обязательства по соблюдению лояльности 
которые являются важнейшими стереотипами в 
обычной жизни любого экономического субъекта. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бычинина О.В., соискатель. 

 
Аннотация: статья посвящена формированию представления об основах системы сбалансированных показате-
лей и сбалансированная система развитие на промышленном предприятии, как экономической категории, от-
ражающей степень влияния внутренних бизнес-процессов и внешних условий деятельности. Показано, что 
сбалансированность принятых показателей и экономическая сторона системы учитывают все факторы в 
«оцифрованном» формате по всем направлениям: персонал, процессы, потребители, собственники, финан-
сы.Главное- многофакторностьразвития, где в основе системы лежат потребность в реализации и контроле 
стратегическое развитие предприятия и необходимость в повышении конкурентоспособности на современном 
промышленном рынке. 
Ключевые слова: сбалансированность системы, промышленное предприятие, экономическая категория, функ-
циональное и экономическое развитие, стратегическое развитие, система сбалансированных показателей. 
 
Abstract: article focuses on the formation of ideas about the basics of balanced scorecard system and balanced de-
velopment of the industrial enterprise as an economic category, reflecting the degree of influence of internal busi-
ness processes and external conditions of activity. It is shown that the balance of accepted indicators and the eco-
nomic side of the system take into account all the factors in the "digitized" format in all areas: people, processes, 
customers, owners, finances. The main thing - the development of multi-factor, where the basis of the system is in 
the need for the implementation and monitoring of the strategic development of the company and the need to im-
prove competitiveness in today's industrial market. 
Keywords: balance system, industrial enterprise, economic category, functional and economic development, strate-
gic development, balanced scorecard. 
 

Развитие современной экономики характери-
зуется целым комплексом существенных измене-
ний в хозяйственной деятельности. Среди этих 
изменений, наряду с развитием индустрии знаний, 
использованием инновационных высококачествен-
ных услуг, конкуренцией во всех сферах экономи-
ческой и иной деятельности,выделяется направле-
ние высокопроизводительной промышленности. 
Основными факторами, определяющими эффек-
тивность развития промышленных предприятий, 
является высокая насыщенность рынка, определя-
емаяконкуренцией. Это означает постепенное за-
медление темпов роста объемов производства, с 
одной стороны, и замещение количественного ро-
ста качественными инновационными изменениями 
промышленности, с другой стороны. 

В условиях жесткой конкуренции необходи-

мость быстрого наращивания преимуществ требует 
от промышленных предприятий контроля эффек-
тивности его развития. Под эффективностью раз-
вития промышленного предприятия следует пони-
мать динамику продуктивности использования 
ресурсов промышленным предприятием в процессе 
его развития исходя из поставленных стратегиче-
ских и тактических целей развития [9]. 

Непрерывное и поступательное развитие 
промышленного предприятия, его структура и со-
держание может быть определено только в кон-
кретном временном периоде по показателям ис-
пользования ресурсов и результатамфункциониро-
вания, и выделяется в качестве достаточногоусло-
вия сбалансирования организационно-
экономического, производственного и функцио-
нального развития промышленного предприятия 
[7]. 

Понятие сбалансированности выступает на 
первый план в процессе исследования развития 
предприятия, являясь определяющим фактором. 
Сбалансированность представляет собой сочета-
ние различных внутренних и внешних факторов, 
влияющих на деятельность и развитие промыш-
ленного предприятия, и характеризует состояние 
его экономической системы как единого целостно-
го объекта. Связанность экономических процессов, 
зависимость и переплетение хозяйственных связей 
неизбежно предполагают взаимную согласован-
ность всей системы производства, то есть сбалан-

сированное развитие экономической системы в 
целом. 

Развитие, выраженное в реальных изменени-
ях процесса и функционирования системы во вре-
мени и пространстве, трудно поддается ранжиро-
ванию, описанию критериев и определению оце-
ночных показателей. Сбалансированное функцио-
нальное и экономическое развитие промышленно-
го предприятия затрудняется вне определенной 
шкалы измерений и временная динамика измене-
ний количественных показателей экономической 
оценки деятельности, рисков развития промыш-
ленных предприятий в рамках определения устой-
чивости предприятий, устойчивости процесса кон-
курирования и хозяйственного развития предприя-
тия. Сбалансированное развитие требует выраже-
ния в системе сбалансированных показателей 

предприятия. В следствии чего можно рассматри-
вать сбалансированное развитие как экономиче-
скую категорию, которая отмечается характери-
стиками измеримости, многокритериальности, по-
ступательности, соразмерности, нормативности, 
функциональной неоднозначности интерпрета-
ции.[7]. 

Разные подходы к определению сбалансиро-
ванного развития промышленных предприятий 
позволяет определить путь осуществления агреги-
рованного процесса: 

 формирование системы показателей кон-
курентоспособности и развития предприятия, пер-
спективно создающих хозяйственные и экономиче-
ские результаты и конкурентные преимущества 
предприятия, по блокам приоритетов, рисков и 
агрегированных оценок; 

 выделение приоритетных показателей и 
определение комплексного показателя на основе 
динамического и вероятностного их объединения 
по направлениям влияния на развитие предприя-
тия; 

 определение уровня развития промыш-
ленных предприятий в зависимости от их положе-
ния в системе показателей и результатов их рас-
чета по характерным для конкурентной, экономи-
ческой, хозяйственной и социальной приоритетно-
сти значениям. 

Система сбалансированных показателей 
включает в себя агрегированные показатели (ко-
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эффициенты), агрегированные значение с едини-
цами измерения, выраженными относительными 
величинами – удельными, приростными, долевы-
ми, а в ряде вариантов, в виде фиксации – балль-
ными оценками. Сводные удельные и темповые 
показатели дополняют друг друга, создаютэффект 
отражения объективной оценки состояния конку-
рентоспособности и показателей развития про-
мышленных предприятий. 

Методика Калмаковой Н.А. [6] по определе-
нию общей результативности управления сбалан-
сированным развитием промышленного предприя-
тия позволяет получить комплексную оценку ре-
зультативности с учетом собственного уровня раз-
вития, а также эффективности ее взаимодействия 
с организациями, входящими в состав окружения. 

Методы и инструменты для определения объ-
ективной оценки в рамках системы сбалансиро-
ванных показателей представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Методы и инструменты объективной оценки состояния конкурентоспособности и показателей сба-
лансированного развития анализируемого предприятия 
 

 

Методы
Персо

нал

Процес

сы

Потреби

тели

Финан

сы

Собствен

ники

1 Операционный и ФСА  +  +

2 Маржинальный анализ  +  +

3
Управление издержками, анализ 

отклонений
 +  +  +  +  +

4 Сегментация рынка  +  +  +

5
Метод коллективной генерации 

идей
 +  +  +  +  +

6
Циклы развития, 

мультипликативный эффект
 +  +  +  +

7 Анализ эффекта масштаба  +  +

8 АВС-анализ  +  +

9 XYZ-анализ  +

10 Метод номинальных групп  +  +  +  +

11
Послепродажное обслуживание, 

маркетинг
 +  +  +

12
Концепция: KANBAN, "точно в 

срок" MRP, ERP-системы и др.
 +  +

13
Котловой метод: затраты на 

управление качеством
 +  +

14 Аутсорсинг  +  +  +

15 Метод 7 S  +  +  +  +

16
Стратегические разрывы- GAP-

анализ
 +  +

17 SWOT-анализ  +  +  +  +  +

18 NPEST-анализ  +  +

19 Организационная патология  +  +

20 Реинжиниринг и бенчмаркинг  +  +  +  +

21 Метод фокальных объектов  +  +

22 Дескриптивные методы  +  +

23
Управление стоимостью 

предприятия
 +  +  +

24

Средневзвешенная доходность на 

капитал предприятия. WACC-

анализ

 +  +
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Результативность управления сбалансиро-

ванным развитием промышленного предприятия в 
целом может быть определена как средневзве-
шенный показатель результативности по осу-
ществляемым в ней процессам. При этом общая 
результативность в рамках отдельных подходов 
управления сбалансированным развитием про-
мышленных предприятий представляет собой сум-
марную оценку внутриорганизационной результа-

тивности функционирования промышленных пред-
приятий и во внешней среде, и в рамках прогнози-
руемых условий неопределенности внешних об-
стоятельств и процессов. 

Сбалансированность системы промышленного 
предприятия, как экономическая категория, тре-
бует учет всех возможных факторов, влияющих на 
деятельность промышленного предприятия. Отра-
жая степень влияниявнутренних бизнес-процессов 
и внешних условий деятельности промышленного 
предприятия,сильной стороной системы является 
ее возможность быть платформы для интеграции 
самых разнообразныхэлементов управления. При 
этом экономическая сторона системы учитывает 
все факторы в «оцифрованном» формате по всем 
направлениям: персонал, процессы, потребители, 
собственники и, непосредственно, финансы. 

Такая социально-экономическая система, с 
одной стороны, создается многообразными воз-
можностями для благоприятного изменения внеш-
ней, внутренней и сопряженной бизнес-среды в 
целях организационного развития, с другой сторо-
ны, – она находится под воздействием факторов, 
препятствующих сбалансированному управлению 
развитием. 

В такой сложной многогранной системе со-
гласно системному подходу, как отмечает Брянце-
ва Л.В.[2], существуют разные способы достиже-

ния одного и того же целевого интереса, одного и 
того же состояния бизнес-развития, которые вы-
ражено в системе сбалансированных показате-
лей.Главная сложность оценки эффективности 
деятельности предприятия заключается в необхо-
димости исследования и оценивания всех компо-
нентов во взаимосвязи и динамике.Оптимальность 
и сбалансированность элементов, составляющих 
систему оценки деятельности, являются принци-

пиальными основами процесса формирования и 
управления эффективностью современного про-
мышленного предприятия. Поэтому управление 
потенциалом современного предприятия требует 
постоянного обновления информационно-
аналитической базы, методологических и методи-
ческих основ. Закономерности формирования и 
развития промышленного предприятия могут быть 
определены путем анализа составляющих дея-
тельности предприятия и оценки связей между 
ними[3]. 

В результате чего в систему показателей 
оценки эффективности деятельности промышлен-
ного предприятия для учета сбалансированности 
необходимо в нее включить:  

 стратегические цели для всех видов дея-
тельности предприятия; 

 комплекс показателей, которые в своей 
совокупности характеризуют основные процессы и 
отношения между ними на различных уровнях; 

 интеграционную методику комплектования 
показателей оценки эффективности деятельности 
промышленного предприятия в объединенную си-
стему. 

Стратегии и результаты внедрения сбаланси-
рованной системы показателей (ССП) по деятель-
ности промышленного предприятия, рекомендуе-
мые Вайкок М.А. [3], рассмотрены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Стратегии и результаты внедрения сбалансированной системы показателей промышленного пред-
приятия 
 

 
 

Как отмечает Джумиго Н.А. 
[5],сбалансированная система показателей высту-
пает важнейшим катализатором, обеспечивающим 
и ускоряющим реализацию процесса стратегиче-
ского менеджмента. Это важнейший элемент пред-
приятия, нацеленный на достижение утвержден-
ной стратегии. 

Для планирования и обеспечения процесса 
реализации стратегических целей предприятия 
необходимо для каждой из них разрабатывать со-
ответствующие финансовые и нефинансовые по-
казатели, по которым, в свою очередь, определя-
ются целевые (плановые) и фактические значе-
ния. Достижение разработанных целей призвано 

Уровень Стратегия оценки Внедрение

Первый

ССП                 

промышленного 

предприятия в целом

Основные программы 

деятельности, формирование 

генеральных изменений в 

деятельности предприятия

Второй

ССП направлений 

деятельности 

промышленного 

предприятия по отдельности

Бюджетирование, 

распределение ресурсов, 

управление проектами

Третий

ССП департаментов 

направлений деятельности 

промышленного 

предприятия

Определение ориентиров, 

поэтапное выполнение 

ключевых проблем
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обеспечить реализацию стратегических мероприя-
тий. Стратегические мероприятия составляют, по 
исследованиям Р. Каплана и Д. Нортона, четыре 
направления: финансы, персонал, внутренние 

бизнес-процессы и клиенты. На основании этого 
можно представить типовую модель системы пока-
зателей эффективности деятельности промышлен-
ного предприятия – таблица 3. 

 
Таблица 3 - Типовая модель сбалансированной системы показателей эффективности деятельности промыш-
ленного предприятия 
 

 
 

Таким образом, можно заключить, что систе-
ма сбалансированных показателей эффективности 
деятельности промышленного предприятия явля-
ется важным инструментом, используемом в целях 
развития промышленного предприятия и достиже-
ние его стратегическим и тактическихцелей, кото-
рые выражаются в сбалансированном функцио-
нальном и экономическом развитие промышленно-
го предприятия. Сбалансированность системы 
представляет собой экономическую категорию, 
требующую тщательного всестороннего анализа и 
подбора соответствующих метрик для измерения. 

Фактором повышения эффективности внедре-
ния система сбалансированных показателей явля-
ется ее обязательная интеграция с соответствую-
щей спецификой деятельности предприятия. Что-
бы внедрить систему сбалансированных показате-
лей в деятельность современных промышленных 
предприятий на практике, необходимы:  

 жесткая система контроля, с помощью ко-
торой проверяется внедрение основных стратеги-
ческих мер системы;  

 постепенное внедрение система сбаланси-
рованных показателей в стратегическое и опера-

тивное планирование с целью точной измерения 
операционных целей и стратегических мероприя-
тий; 

 внедрение в систему управления персона-
ла для уточнения и укрепления операционных 
целей и стратегических мероприятий, и согласова-
ния целей с исполнителями.  

А также показатели, внедренной системы 
сбалансированных показателей, конкретизируют 
содержание стратегических и тактических целей. 
Наличие таких показателей помогает более глубо-
ко понять суть формулировки стратегической цели 
развития промышленного предприятия. В процессе 
подбора показателей «расплывчатые» формули-
ровки приобретают более конкретное содержание. 
Таким образом устраняется возможность различ-
ной интерпретации формулировок.Немаловажным 
аспектом внедрения системы сбалансированных 
показателей является выявление конфликтующих 
или дублирующих стратегических целей развития. 
Поскольку цели развития выражаются экономиче-
скими показателями, то конфликтующие или дуб-
лирующие цели выражаются в конфликте или дуб-
лировании показателей, наглядно отражая пробе-
лы системы развития промышленного предприя-
тия. Такая контрольная и корректирующая функ-
ция показателей еще раз подчеркивает, насколько 
важна экономическая сторона (экономическая ка-
тегория) всех целей в развитии промышленного 
предприятия. 

В результате отмеченного выше, можно за-

ключить, что эффективное внедрениесистема сба-
лансированных показателей деятельности про-
мышленного предприятия является необходимым 
условием для успешного развития самого пред-
приятия и его конкурентоспособности на совре-
менном промышленном рынке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ОТРАСЛЕЙ В СЕЛЬСКОМ  

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Воробьев С.П., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Воробьева В.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет, 

Валецкая Т.И., старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье ставилась цель определить влияние специализации и размещения на экономическую эф-
фективность молочного скотоводства и зернового полеводства. Для этого была осуществлена группировка 
хозяйств по уровню специализации, выявлено влияние эффекта масштаба на уровень рентабельности произ-
водства молока и зерна. В выводах определены основные направления по совершенствованию специализации 
и концентрации в сельскохозяйственных предприятиях. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономическая эффективность, специализация, молочное скотоводство, 
эффект масштаба, Алтайский край. 
 
Abstract: The article is aimed to determine the influence of specialization and placement on the economic efficiency 
of dairy cattle breeding and grain farming. The grouping of households based on the level of specialization was car-
ried out and the influence of the scale effect on the level of profitability of milk and grain production was revealed 
for this purpose. The conclusions draw up the main directions for increasing of economic efficiency of specialization 
and concentration in the agricultural enterprises. 
Keywords: agriculture, economic efficiency, specialization, Dairy cattle breeding, economies of scale, Altai region. 
 

Совершенствование организационно-
производственной структуры предприятий, специ-
ализации, диверсификации производства, разме-
щения и сочетания отраслей является одним из 
направлений, не нашедших отражение в реализа-
ции аграрной реформы 1990-х годов. Практически 

было проигнорировано, что экономически обосно-
ванная специализация и сочетание отраслей про-
изводства в сельском хозяйстве предопределяет 
повышение эффективности использования имею-
щихся ресурсов и степень достижения продоволь-
ственной безопасности России.  
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К началу 1990-х гг. на территории Алтайского 
края сложилась такая производственная структу-
ра, для которой соотношение между отраслями 
животноводства и растениеводства составляло 
70:30. Однако реформирование аграрного сектора 
в начале 90-х годов, которое сопровождалось 
«деспециализацией» аграрного производства, 
привело к новым структурным пропорциям. В ре-
зультате за период 1991-2004 гг. определились 
новые структурные ориентиры: 56,23-59,78% сто-
имости товарной продукции приходилось на рас-
тениеводство и 40,22-43,77% – на животновод-
ство, что связано с изменениями рыночной конъ-
юнктуры на рынке сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, изменением системы 
государственного регулирования сельскохозяй-
ственного производства, взаимоотношений между 
партнерами в системе АПК и другими факторами 
[1]. 

Особенно разрушительные процессы в этот 
период затронули производственный потенциал 
животноводческих отраслей. Многократное сниже-

ние поголовья скота в сельхозпредприятиях со-
провождалось ликвидацией ферм, животноводче-
ских помещений, нарушением сложившихся систем 
ведения отраслей и необходимых пропорций меж-

ду животноводством и растениеводством. В реги-
оне практически было ликвидировано овцеводство 
(поголовье овец в сельскохозяйственных предпри-
ятиях снизилось 1991-2004 гг. в 6,41 раз), 66,22% 
поголовья овец содержалось в хозяйствах населе-
ния.  

Новый этап корректировки отраслевой струк-
туры сельского хозяйства Алтайского края начался 
в 2005-2006 гг. и связан он с реализацией приори-
тетного национального проекта «Развитие АПК», 
который существенно облегчил доступ сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к кредитным 
ресурсам. Кроме того были приняты ряд регио-
нальных программ по развитию молочного ското-
водства, пчеловодства, промышленного свиновод-
ства и др. 

Под воздействием влияния всей совокупности 
факторов к 2015 г. Алтайский край в аграрном 
производстве специализировался на зерновом по-
леводстве и молочно-мясном скотоводстве. Допол-
нительными отраслями в растениеводстве явля-
лись возделывание подсолнечника, свеклосахар-

ное производство, овощеводство; в животновод-
стве – свиноводство, овцеводство, птицеводство, в 
последние годы активно развивается пчеловодство 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Отраслевая структура реализации товарной продукции сельскохозяйственных предприятиях Ал-
тайского края, %* 
 

Отрасли 1986 г. 1991 г. 2004 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 

Зерновое полеводство 27,08 34,27 35,43 29,82 24,84 27,56 

Производство семян подсолнечника 0,62 2,68 5,24 4,93 5,23 5,15 

Свекловодство 1,49 1,74 1,27 1,65 2,16 1,82 

Овощеводство, картофелеводство 1,78 1,52 1,81 2,51 2,36 2,01 

Молочное и мясное скотоводство 49,75 43,63 39,42 32,68 31,59 30,85 

в т.ч. молочное скотоводство 22,74 23,31 24,39 23,16 20,95 22,30 

Свиноводство 4,57 3,84 2,80 2,80 6,74 7,81 

Птицеводство 4,64 4,84 5,27 17,96 19,84 18,82 

Овцеводство 5,94 3,42 0,36 0,10 0,12 0,09 

Пчеловодство 0,28 0,33 0,10 0,05 0,03 0,03 

Переработка продукции растениеводства и жи-
вотноводства собственного производства (кроме 
мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и 
коз, птицы, молока) 

3,85 3,74 8,30 7,50 7,10 5,87 

Для справки: коэффициент специализации 0,197 0,202 0,222 0,193 0,163 0,172 

* расчеты авторов по материалам годовой сводной отчетности Главного управления сельского хозяйства Ал-
тайского края 
 

Считается, что в условиях рынка диверсифи-
кация производства (снижение уровня специали-
зации) позволяет осуществить более равномерное 
поступление денежных средств в течение года и 
своевременное погашение кредиторской задол-
женности, займов и кредитов. С целью выявления 
зависимости финансового состояния сельскохозяй-
ственных организаций Алтайского края от их спе-
циализации в современных условиях нами было 
проанализирована бухгалтерская отчетность 793 
сельскохозяйственных организаций Алтайского 
края по влиянию сочетания отраслей или произ-
водственных типов на экономическую эффектив-
ность производства. Было выделено 30 производ-
ственных типов предприятий, основными отрасля-
ми в которых являются зерновое полеводство, 
возделывание подсолнечника на маслосемена, 
молочное скотоводство и откорм КРС в различных 
их вариациях.  

В группе специализированных организаций с 
одной главной отраслью в 2013-2014 гг. большая 
часть предприятий (38,45-50,44% в общем их ко-
личестве) относилась к зерновому типу. Средний 
уровень рентабельности производства в группе 

15,9-20,9%, но отнесение хозяйств к данной груп-
пе вовсе не предполагало создание каких-либо 
конкурентных преимуществ: 21,5-21,8% органи-
заций зерновой специализации являлись убыточ-
ными (средний убыток на одно нерентабельное 
предприятие составлял 1,9-3,9 млн. руб.; средняя 
величина прибыли в расчете на одно рентабель-
ное хозяйство 5,8-5,9 млн. руб.).  

Вариация предприятий по прибыльности 
определена: 

– несовершенством системы ведения зерново-
го полеводства в части сельскохозяйственных ор-
ганизаций (рынок зерна является абсолютно кон-
курентным, поэтому на уровень рентабельности 
производства большее влияние оказывают уро-
жайность зерновых культур, удельные затраты, 
нежели цены реализации). Так, при урожайности 
зерновых культур выше 25 ц/га (25 организаций) 
средняя рентабельность производства зерна в 
2014 г. составляла 46,9%, при урожайности 10-
25 ц/га (346 организаций) – варьировала по груп-
пам от 23,5 до 37,9%, при урожайности ниже 
5 ц/га (88 организаций) – всего 7,4% (табл. 2).  
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Таблица 2 – Взаимосвязь урожайности зерновых культур и экономических результатов производства зерна в 
Алтайском крае в 2014 г. 
 

Урожайность, ц/га 
Количество 
организаций 
в группе, шт. 

Производственные 
затраты, руб./га 

Себестоимость 
реализации, 

руб./т. 

Цена реа-
лизации, 
руб./т. 

Уровень рента-
бельности про-
изводства, % 

меньше 5 88 3261 6188 6647 7,4 

от 5 до 10 287 5283 5546 6324 14,0 

от 10 до 12 82 5685 4656 6420 37,9 

от 12 до 15 108 7786 5247 6730 28,3 

от 15 до 20 107 8667 5303 6551 23,5 

от 20 до 25 49 10380 4687 6027 28,6 

свыше 25 20 14500 4428 6505 46,9 

 
– неоптимальностью размещения по природ-

но-экономическим зонам (проведенные нами ис-
следования свидетельствуют о том, что в 2014 г. 5 
из 7 природно-экономических зон Алтайского края 
характеризовались оптимальными (хорошими) 
условиями для развития зернового полеводства 
(Приалтайская, Бийско-Чумышская, Присалаир-
ская, Приобская, Алтайская), а две зоны – удовле-
творительными (Приалейская, Кулундинская), где 
низкая урожайность зерновых культур (7,5-10,0 

ц/га), что составляет 62,1-82,2% от средних зна-
чений по краю (табл. 3); высокая себестоимость 
продукции – 574,0-646,3 руб./ц., что существенно 
превышает средние значения по региону), неэф-
фективными размерами производства (в группе 
специализированных на производстве зерна (ос-
новная отрасль) предприятий урожайность выше, 
чем в неспециализированных хозяйствах, на 
16,06%, уровень рентабельности производства 
выше на 6,51 п.п.). 

 
Таблица 3 – Агрегатный индекс экономической эффективности производства зерна по природно-
экономическим зонам Алтайского края, 2014 г. 
 

Природно-экономические зоны 
Индексы по: 

продуктивности себестоимости затратам труда Агрегатный 

Кулундинская 0,621 1,156 0,702 0,711 

Приобская 1,045 1,052 0,942 1,051 

Приалейская 0,822 1,027 0,886 0,864 

Приалтайская 1,297 0,818 0,941 1,482 

Бийско-Чумышская 1,535 0,910 1,777 1,275 

Присалаирская 1,429 0,973 1,251 1,306 

Алтайская 1,274 0,744 1,740 1,222 

 
Если осуществлять сравнение среди органи-

заций, для которых зерновое полеводство являет-
ся основной отраслью производства, то в 10 
наиболее крупных организация экономическая 
эффективность используемых ресурсов возрастает 
(затраты труда на 1 га в 1,69 раза ниже, чем в 
среднем по группе), несмотря на более высокие 
материально-денежные затраты в расчете на 1 га 
посевов зерновых (7072 руб., что на 19,90% вы-
ше, чем в среднем по группе). Подобные значения 
показателей определяются более интенсивным 
производством на основе внедрения инновацион-
ных методов в системах машин, обработки почвы и 
ухода за посевами, организации труда и производ-
ственных процессов. В этих хозяйствах макси-
мальная рентабельность производимой продукции 

– 33,43%, что позволяет им в дальнейшем осу-
ществлять расширенное воспроизводство на инно-
вационной основе. В 10 малых организациях этой 
группы удельная трудоемкость зерна в 4,77 раза 
выше, чем в 10 наиболее крупных, а в расчете на 
1 га затраты труда выше 3,19 раза (табл. 4). Более 
низкие производственные затраты на 1 га в пред-
приятиях с малыми размерами производства в 
зерновом полеводстве обусловлены более низкими 
транспортными расходами вследствие меньшего 
валового сбора зерна, а также использованием 
устаревшей техники – при данных посевных пло-
щадях использование современной специализиро-
ванной высокопроизводительной техники эконо-
мически нецелесообразно, поскольку срок окупае-
мости инвестиций достаточно высок.  

 
Таблица 4 – Влияние уровня специализации на объем производства зерна и урожайность зерновых культур, 
2014 г.* 
 
Группы хозяйств с удельным 
весом зерна в структуре реа-

лизованной продукции, % 

Количество 
предприятий в 

группе 

Урожай-
ность, 
ц/га. 

Трудоемкость продукции, чел.-ч. Уровень рента-
бельности произ-
водства зерна, % 

на 1 га посевов на 1 ц зерна 

До 25,1** 145 11,6 5,8 0,6 10,1 

25,1…33,3** 41 11,3 5,0 0,6 23,9 

33,3…50,0** 75 11,1 5,7 0,6 29,8 

в т.ч. 10 самых мелких 10 10,1 2,9 0,4 19,7 

остальные 55 11,6 6,1 0,6 30,7 

10 самых крупных 10 10,1 5,0 0,6 28,2 

Свыше 50,0** 425 13,0 7,3 0,7 26,4 

в т.ч. 10 самых мелких 10 8,7 13,8 1,8 10,8 

остальные 405 13,0 7,7 0,7 25,1 

10 самых крупных 10 12,8 4,3 0,4 33,4 

В среднем 686 12,2 6,4 0,6 24,3 
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* расчеты авторов по материалам годовой сводной отчетности Главного управления сельского хозяйства Ал-
тайского края 
** до 25,1% – неспециализированные предприятия; до 33,3% – зерновое полеводство является одной из трех 
основных отраслей производства; до 50,0% – зерновое полеводство является одной из двух основных отрас-
лей производства; свыше 50,0% – зерновое полеводство является основной отраслью производства (узкоспе-
циализированные предприятия) 
 

Существенно меньше предприятий (15,69-
16,27% общего их числа) относились к молочному 
типу. При среднем уровне рентабельности произ-
водства в 9,3-10,9% (с учетом финансового ре-
зультата по всем отраслям) группа предприятий, 
главной отраслью производства которой являлось 
молочное скотоводство, была на 17,1-29,7% пред-
ставлена убыточными хозяйствами (средний убы-
ток на одно нерентабельное предприятие состав-
лял 4,0-13,0 млн. руб.; средняя величина прибыли 
в расчете на одно рентабельное хозяйство 9,4-
10,4 млн. руб.).  Это свидетельствует о том, что не 
только специализация определяет экономическую 
эффективность производства молока (в группе 
специализированных предприятий трудоемкость 

ниже, чем в неспециализированных хозяйствах, на 
16,4-30,9%, себестоимость 1 ц молока – на 16,4-
22,1% (кроме 2014 г., когда относительная разни-
ца составляла всего 3,98%), уровень рентабельно-
сти производства молока выше на 8,1-23,6 п.п.), 
но и реализация других элементов системы веде-
ния отрасли: размеров производства (при увели-
чении в специализированных предприятиях пого-
ловья коров с 80-130 до 1200-1600 голов надой 
молока на 1 корову возрастал в 2012-2014 гг. с 
2683-2710 кг до 4648-5092 кг или в 1,73-1,88 ра-

за), размещения (в 2012-2014 гг. относительными 
конкурентными преимуществами в развитии про-
изводства молока имели товаропроизводители 
Присалаирской, Бийско-Чумышской, Приобской 
природно-экономических зон) и т.д. [2]. 

Следует также отметить существенно мень-
шую закредитованность предприятий, занимаю-
щихся молочным скотоводством и зерновым поле-
водством – соотношение заемных средств и вы-
ручки в среднем составляла 67:100-79:100 (по 
предприятиям зерновой специализации соотноше-
ние намного выше 84:100-141:100, молочной – 
78:100-105:100), что определяется более равно-
мерным поступлением денежных средств в течение 
года и меньшей потребности в сезонном кредито-

вании. 
Включение в число основных или дополни-

тельных отраслей производства мяса КРС суще-
ственно снижает прибыльность деятельности: оку-
паемость затрат в предприятиях с мясным ското-
водством как основной отраслью составляла всего 
80,9-101,2%, в сочетании с производством зерна 
(мясозерновая специализация) 107,0%, с произ-
водством молока (мясомолочная специализация) 
87,2-100,8% (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Уровень рентабельности производства и кредитоемкость сельскохозяйственных организаций Ал-
тайского края в зависимости от сочетания отраслей производства, 2014 г. 
 

Формы специализи-
рованных предприя-

тий 
Вид основной продукции 

Удельный вес 
предприятий 
данной спе-

циализации в 
общем их 

количестве, 
% 

Уровень 
рента-

бельности 
производ-
ства, % 

Удельный 
вес за-
емных 

средств в 
выручке, 

% 

Предприятия с одной 
главной отраслью, 
удельный вес которой 
в структуре товарной 
продукции составляет 
не менее 50% 

зерно 50,44 20,87 83,99 

семена подсолнечника 2,27 61,15 50,14 

овощи, картофель 0,76 21,34 96,95 

мясо КРС 3,66 1,19 139,89 

мясо свиней 1,01 14,72 325,90 

мясо птицы, яйцо 1,26 17,47 38,20 

молоко 16,27 10,86 105,32 

мед 0,88 -25,03 236,78 

сахарная свекла 0,38 12,38 224,30 

прочая 2,27 22,49 184,07 

Предприятия с двумя 
главными отраслями, 
удельный вес каждой 
их которых в струк-
туре товарной про-
дукции составляет не 
менее 33,3% 

зерно, молоко 2,27 12,60 82,57 

молоко, зерно 1,26 5,45 72,24 

зерно, мясо КРС 0,25 38,10 66,88 

мясо КРС, зерно 0,63 7,06 107,01 

молоко, мясо КРС 1,13 -3,96 170,15 

мясо КРС, молоко 0,25 -12,83 1301,93 

зерно, семена подсолнечника 2,52 17,01 82,17 

семена подсолнечника, зерно 1,51 25,55 142,89 

прочее 2,02 6,98 144,10 

Предприятия с тремя 
главными отраслями, 
удельный вес каждой 
их которых в струк-
туре товарной про-
дукции составляет не 
менее 25,1% 

зерно, молоко, семена подсолнечника 
(различное сочетание данных видов про-
дукции) 

0,13 6,62 8,28 

зерно, молоко, мясо КРС (различное соче-
тание данных видов продукции) 

0,38 18,90 64,97 

прочее 0,13 3,39 19,47 

Неспециализирован-
ные 

зерно, молоко (различное сочетание дан-
ных преобладающих видов продукции) 

2,65 20,69 39,21 

многоотраслевые 5,67 18,35 66,44 
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Из всех рассмотренных производственных ти-
пов наибольшую рентабельность обеспечивало 
выращивание масличных культур (подсолнечник), 
однако данный тип представлен всего 18 предпри-
ятиями (2,27% общего их числа), что не позволяет 
характеризовать данную ситуацию как закономер-
ность. Практически все эти организации следует 
относить к малым: площадь посева данной культу-
ры не превышала 200-800 га. 

В заключение следует отметить, что в рыноч-
ных условиях предприятия сами определяют спе-
циализацию с учетом спроса и предложения, дого-
ворных обязательств, природно-экономических 
условий и др. В силу различных причин сельско-
хозяйственные предприятия являются основными 
производителями зерна, сахарной свеклы, семян 
подсолнечника, однако по объемам производства 
молока, мяса скота и птицы, картофеля, овощей и 
бахчевых они в Алтайском крае существенно усту-
пают хозяйствам населения. Большая часть произ-
веденной продукции в данной категории сельско-
хозяйственных товаропроизводителей предназна-

чена для личного потребления, уровень товарно-
сти производства остается достаточно низким, что 
сдерживает инвестиционное развитие тех сельских 

территорий, которые специализируются на произ-
водстве продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах населения: капитальное строительство тре-
бует финансовых затрат, а мелкотоварные хозяй-
ства не в состоянии привлекать и осваивать сред-
ства на реализацию масштабных инвестиционных 
проектов. Так, согласно исследованиям Воробье-
вой В.В. в муниципальных образованиях, специа-
лизирующихся на производстве сельскохозяй-
ственной продукции в хозяйствах населения «…в 
расчете на душу населения привлекается в 1,65 
раза меньше инвестиций, чем в среднем по сель-
ским территориям» [3]. 

Решение проблемы совершенствования тер-
риториально-отраслевого разделения труда в 
сельскохозяйственном производстве является 
сложным и многогранным процессом, связанным с 
изменением производственной структуры хо-
зяйств, районов, природно-экономических зон, 
требующим существенных инвестиций. Вместе с 
тем, с нашей точки зрения, совершенствование 
сложившейся территориально-отраслевой структу-

ры сельскохозяйственного производства является 
наименее затратным фактором его развития.  
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АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Воробьева В.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет, 

Воробьев С.П., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Черных А.А., к.э.н., Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. 

 
Аннотация: Проведенные исследования были направлены на оценку влияния хозяйств населения на социаль-
но-экономическое развитие сельских территорий региона. Для этого были определены тенденции их разви-

тия, осуществлена группировка сельских территорий по уровню специализации, учитывающая вклад различ-
ных категорий сельхозтоваропроизводителей в стоимость отраслевой продукции. Выявлено, что в сельских 
территориях с концентрацией производства в хозяйствах населения обострена демографическая ситуация, 
менее развита сферы производства и услуг, выше уровень безработицы. 
Ключевые слова: сельские территории, Алтайский край, хозяйства населения, кооперация, уровень товарно-
сти, инвестиции. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2016 г. 
 

21 

Abstract: The carried out studies were aimed at the assessment of the impact of households on social and economic 
development of rural areas of the region. The trends in development of the households were identified, and the group-
ing of rural areas on the level of specialization, taking into account the contribution of the various categories agricul-

tural producers in the cost of industry products, was carried out for this purpose. It was revealed that in rural areas 
with a concentration of production in private households the demographic situation is escalated, spheres of production 
and services are less developed, and the rate of unemployment is higher. 
Keywords: rural areas, Altay region, private households, cooperation, the level of commercialization, investments. 
 

Введение. В аграрной экономике России сложи-
лись три основные категории сельхозтоваропроизво-
дителей: сельскохозяйственные предприятия, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населе-
ния, значение которых в разрезе субъектов РФ суще-
ственно варьирует. Для определения влияния хо-
зяйств населения на социально-экономическое разви-
тие сельских территорий Алтайского края была дана 
оценка основных тенденций их развития, осуществле-
на группировка сельских территорий по уровню спе-
циализации, выявлены особенности развития тех му-
ниципальных образований, основным направлением 
деятельности которых являлось производство сель-
скохозяйственной продукции в различных категориях 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Прове-
денная экономическая оценка размещения сельскохо-
зяйственного производства показала, что в террито-
риях с преобладанием хозяйств населения в структу-
ре валовой продукции отрасли существенно меньше 
производится сельскохозяйственной и промышленной 
продукции, оказывается платных услуг, менее разви-
та розничная торговля и общественное питание (что 
противоречит концепции развития в регионе сельско-
го туризма), выше напряженность на рынке труда и 
отток населения как естественных, так и миграцион-
ный. Доказано, что развитие хозяйств населения 
сдерживается недостаточным развитием кооператив-
ного движения (на территориях, в которых наблюда-
ется концентрация сельскохозяйственного производ-
ства в личных подсобных хозяйствах, не создано ни 
одного потребительского кооператива). 

Результаты исследований. Сельское хозяйство 
является одной из основных отраслей экономики Ал-

тайского края, удельный вес которой в структуре ва-
ловой добавленной стоимости региона варьирует в 
2004-2014 гг. от 14,50% до23,27% (общая тенденция 
– снижение удельного веса). Территориальный орган 
федеральной службы государственной статистики по 
Алтайскому краю в 2015 г. зафиксировал в составе 
сельхозтоваропроизводителей около 600 сельскохо-
зяйственных предприятий, 4423 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства и более 454 тысяч личных под-
собных хозяйств населения (далее по тексту: ЛПХ). 
Проведенные нами исследования свидетельствуют о 
том, что значение каждой их категорий товаропроиз-
водителей в отрасли различно, соответственно варьи-
рует и степень влияния на уровень социально-
экономического развития сельских территорий. 

Наиболее распространенной формой производ-
ственной деятельности сельского населения в насто-
ящее время являются личные подсобные хозяйства. 
Площадь земель, используемых ЛПХ в целом по Ал-
тайскому краю за период 2005-2014 гг. увеличилась 
на 39,71% с 200,2 тыс. га до 279,7 тыс. га, в т.ч. в 
собственности с 142,4 до 244,6 тыс. га (табл. 1). Од-
нако приведенные данные о землепользовании хо-
зяйств населения являются неполными. В них не 
учтены категории земель, используемые населением 
для сенокошения (в 2005-2014 гг.: 1493,9-1818,6 тыс. 
га.), индивидуального и коллективного садоводства, 
огородничества (в 2005-2014 гг.: 25,2-27,1 тыс. га) и 
др. Всего в пользовании хозяйств населения на нача-
ло 2014 г. находилось не 279,7 тыс. га земли, а в 
10,56 раза больше – около 2952,9 тыс. га. 

 
Таблица 1 – Структура собственности хозяйств населения на землю сельскохозяйственного назначения (для ве-
дения личного подсобного хозяйства)* 
 

Показатели 

2005 г. 

2011 г. 2012 г. 

2014 г. 

тыс. га 
%  

к итогу 
тыс. га % к итогу 

%  
к 2005 г. 

Всего земель 200,2 100,0 266,8 273,5 279,7 100,0 139,7 

в т.ч. в собственности граждан 142,4 71,1 232,1 239,2 244,6 87,5 171,8 

в государственной собственности 57,8 28,9 34,2 33,0 33,1 11,8 57,3 

в собственности, владении, пользова-
нии иных лиц 

- - 0,5 1,3 2 0,7 х 

* расчеты автора по материалам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому краю. 
 
На начало 2016 г. хозяйства населения концентриро-
вали 52,1% поголовья коров (181,7 тыс. гол.), 73,3 – 
свиней (439,0 тыс. гол.) (снижение удельного веса по 
сравнению с началом 2012 г. на 6,2 п.п. наблюдалось 
вследствие реализации с 2012 г. в ООО «Алтаймясо-
пром» Тальменского района, ООО «Альтаир-агро» 
Ребрихинского района инвестиционных проектов раз-
вития промышленного свиноводства. Кроме того, в 
личных подсобных хозяйствах содержалось 77,3% – 
овец и коз (193,7 тыс. гол.), 93,0% пчелосемей (175,3 
тыс. ед.) от общего их поголовья (количества) в це-
лом по региону. При этом по сравнению с 1995 г. по-
головье овец и коз на личных подворьях снизилось на 
53,5%, КРС – на 22,3% (в т.ч. коров – 29,3%), по 
свиньям и пчелосемьям, наоборот, возросло в 1,31 и 
3,54 раза соответственно.  

При наблюдаемых тенденциях хозяйства населения в 
2015 г. оставались производителем основных видов 
продукции животноводства (94,33% товарного меда, 
86,43 – шерсти, 59,04 – молока, 51,09 – мяса скота и 
птицы в убойной массе (снижение по сравнению с 
2012 г. на 2,46 п.п.), 33,82% – яиц (снижение на 2,31 
п.п.)), концентрировали производство наиболее тру-
доемкой продукции растениеводства (91,02% карто-
феля, 82,82% овощей и бахчевых). Перспективы раз-
вития товарного производства в хозяйствах населения 
в условиях высокой конкуренции на рынках сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
связаны с альтернативными отраслями сельского хо-
зяйства, в которых достаточно сложно осуществлять 
механизацию/автоматизацию производственных про-
цессов и изначально предполагают преобладание 
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ручного труда: пчеловодство, содержание гусей, уток, 
экологическое производство продукции растениевод-
ства и др. [1] 

Большая часть произведенной продукции преимуще-
ственно предназначена для личного потребления, 
уровень товарности производства хотя и повышается 
к 2014 г. по сравнению с 2000 г., но остается доста-
точно низким: по продукции растениеводства 6,1-

10,5%, яйцам – 8,1%, молоку 29,1% (табл. 2). По 
материалам Главного управления сельского хозяйства 
Алтайского края в хозяйствах населения в 2012-2014 

гг. было закуплено молока и мяса в среднем за год на 
сумму около 10566,4 млн. руб., что выше уровня 2006 
г. номинально в 2,08 раза, а реально с учетом индек-
са потребительских цен выше всего на 12,00% (в 1,12 
раза).

 
Таблица 2 – Уровень товарности производства в хозяйствах населения Алтайского края (реализовано от объема 
производства), %* 
 

Виды продукции 
Годы 

2000 2004 2007 2010 2011 2013 2014 

Скот и птица (в живом весе) 21,5 57,9 58,9 64,7 64,9 64,7 64,4 

Молоко и молочные продукты 5,7 18,9 25,8 28,7 28,8 28,9 29,1 

Яйца 6,7 6,7 8,0 8,8 8,4 8,2 8,1 

Картофель 4,9 7,8 6,4 6,7 6,5 5,8 6,1 

Овощи 5,2 6,8 5,7 6,4 6,3 6,3 6,3 

Плоды и ягоды 17,3 14,4 12,9 15,8 13,6 11,0 10,5 

* расчеты автора по материалам территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Алтайскому краю 
 

Низкая товарность данной категории сельхозто-
варопроизводителей сдерживает инвестиционное раз-

витие тех сельских территорий, которые специализи-
руются на производстве продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах населения (Алейский, Крутихин-
ский, Быстроистокский, Бурлинский, Усть-
Пристанский, Шипуновский, Тюменцевский, Чарыш-
ский, Краснощековский, Романовский, Солтонский, 
Заринский, Угловский, Егорьевский, Солонешенский, 
Каменский районы Алтайского края): капитальные 
вложения предполагают существенные финансовые 
затраты, а хозяйства с малыми размерами производ-

ства характеризуются недостаточностью залоговой 
базы. Кроме того, с 2014 г. усложнился процесс при-

влечения кредитов, наблюдалось повышение про-
центных ставок по кредиту. В результаты влияние 
внутренних и внешних факторов приводит к сложно-
стям привлечения инвестиций для организации про-
изводственных процессов на качественно новом 
уровне (в расчете на душу населения в 2014 г. было 
привлечено 12,64 тыс. руб. инвестиций, что в 1,55 
раза меньше, чем в среднем по сельским территори-
ям) (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Основные показатели социально-экономического развития сельских территорий Алтайского края, 
специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции, 2014 г.* 
 

Показатели 

Сельское хозяйство 

В среднем по 
сельским  

территориям 
всего 

в т.ч. с удельным весом хозяйств насе-
ления в производстве валовой продук-

ции сельского хозяйства 

менее 40% более 40% 

Количество районов, шт. 27 11 16 х 

Удельный вес, % 
в численности населения 

32,59 12,47 20,12 х 

в производстве продукции сельского 
хозяйства 

42,14 20,49 21,65 х 

Произведено/оказано на душу населе-
ния, тыс. руб. 

    

продукции сельского хозяйства 129,20 164,12 107,55 99,93 

промышленной продукции 33,59 50,78 22,94 53,70 

платных услуг, оборота розничной тор-
говли и общественного питания 

54,87 61,89 50,53 71,39 

инвестиции в основной капитал 15,57 20,30 12,64 19,63 

Коэффициент прироста численности 
населения, ‰  

-12,63 -10,48 -13,97 -9,59 

в т.ч. естественный -3,36 -2,30 -4,02 -2,61 

миграционный -9,27 -8,18 -9,95 -6,98 

Удельный вес населения в возрасте 
старше трудоспособного в общей чис-
ленности населения, % 

28,13 27,78 28,35 27,52 

Удельный вес ветхого и аварийного жи-
лья в общем жилом фонде, % 

4,21 4,35 4,12 2,73 

Напряженность на рынке труда, чел.** 6 5 6 4 

* расчеты автора по материалам территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Алтайскому краю 
** приходится безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, 
на одно вакантное место, заявленное в государственные учреждения службы занятости населения (чел.). 
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С целью преодоления тенденций снижения в малых 
формах хозяйствования объемов производства про-
дукции, их стабилизации и увеличения, а также по-

вышения занятости и доходов сельского населения в 
рамках федеральных и краевых целевых программ 
хозяйства населения и образуемые сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы получили 
возможность получения банковских кредитов с субси-
дируемой процентной ставкой [2, 3]. Преимуществен-
но все средства, выделяемые из федерального и кра-
евого бюджетов всех уровней, в 2008-2014 гг. были 
направлены на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам: если в 2008 г. 
удельный вес субсидий по данному направлению в 

общей сумме выделяемых на развитие малых форм 
хозяйствования составлял всего 19,00%, то в 2012-
2014 гг. – 63,42-70,05%. По материалам Главного 

управления сельского хозяйства Алтайского края, в 
2014 г. владельцами личных подсобных хозяйств 
населения было оформлено 4678 кредитов на сумму 
1019,9 млн. руб., а в целом за 2007-2014 гг. – 60912 
договоров на сумму 8211,7 млн. руб. (табл. 4). Для 
субсидирования части затрат на уплату процентов по 
кредитам малым формам хозяйствования, в т.ч. хо-
зяйствам населения, в 2014 г. было перечислено 
212,4 млн. руб., из которых 35,7 млн. руб. – из крае-
вого бюджета. 

 
Таблица 4 – Основные показатели развития кредитования малых форм хозяйствования в Алтайском крае 
 

Показатели 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Удельный вес расходов на субсидирование процентной 
ставки по кредитам в общей сумме государственных рас-
ходов на развитие малых форм хозяйствования, %* 

19,00 70,05 63,42 67,40 

Количество кредитных договоров, шт. 7889 7983 6131 4901 

Привлечено заемных средств, млн. руб. 1959 2466 2123 1568 

* расчеты автора по материалам Главного управления сельского хозяйства Алтайского края. 
 

С учетом наблюдаемых процессов увеличения 
удельного веса просроченной задолженности, в т.ч. 
связанного с низким уровнем доходов сельского насе-
ления и высокой его закредитованности перспективы 
развития хозяйств населения и малых крестьянских 
(фермерских) хозяйств нами определяются не столько 
с доступом к заемному банковскому капиталу и орга-
низацией «самозанятости» сельского населения в 
личных подсобных хозяйствах, сколько с развитием 
снабженческо-сбытовой кооперации. В этом случае 
будут созданы условия для вовлечения производимой 
в малых формах хозяйствования сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья в рыночный оборот. Согласно 
данным Росстата и территориального органа феде-
ральной службы государственной статистики по Ал-
тайскому краю в регионе в 2014 г. зарегистрировано 
58 сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов (в целом по России 6820), однако в их структу-
ре преобладают кредитные кооперативы (56,90% от 
общего их числа (в целом по России 26,98%)). Удель-
ный вес снабженческо-сбытовых кооперативов – 
6,90% (в целом по России 23,09%), при этом они 
функционировали на территории всего 4-х муници-
пальных образований (в 2012 г. – 7-ми сельских тер-
риториях) (Тальменский, Топчихинский, Усть-
Калманский, Шипуновский). Всего в них было занято 
165 человек, в том числе 150 (или 90,91% от общего 
их числа) – владельцы личных подсобных хозяйств 
(масштабно осуществляет деятельность всего один 
СПоК – СПоК «Колос» Тальменского района, концен-

трирующий 87,88% численности членов кооперати-
вов, 100,00% производства мяса скота и птицы, 11,81 
– молока, 79,66% – других видов продукции). В рас-
чете на 1 члена снабженческо-сбытового потреби-
тельского кооператива было отгружено товаров соб-
ственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на сумму 116,0 тыс. руб., что 
существенно ниже уровня 2011-2013 гг. (в 2011-
2012 гг. 152,8 тыс. руб., 2013 г. 249,2 тыс. руб.) и 
сопоставимо с объемом реализации 6,0 т. молока или 
17,5 т. пшеницы. На территориях, в которых наблю-
дается концентрация производства в хозяйствах 
населения, не создано ни одного потребительского 
кооператива [1]. 

Как отдельное направление является становле-
ние/развитие кооперации малых форм хозяйствова-
ния в пчеловодстве. Исследования Зубахина А.М., 

Воробьевой В.В., проведенные на материалах пчело-
водческих хозяйств, союза пчеловодов, а также пред-
приятий, перерабатывающих апипродукцию, свиде-
тельствуют о том, что определенные элементы потре-
бительской кооперации наблюдаются не более чем в 
3,5% пчелопасек Алтайского края (с учетом всех 
направлений). С учетом недостаточной распростра-
ненности кооперативного движения в отрасли доста-
точно сложно задействовать факторы повышения эко-
номической эффективности пчеловодства в регионе, 
связанные с совершенствованием процессов произ-
водства, обращения, распределения и воспроизвод-
ства кадров при расширении ассортимента произво-
димой продукции, совершенствовании системы фа-
совки, переработки, хранения, снабжения ресурсами, 
сбыта, зоо- и ветеринарном обслуживания [4]. 

Таким образом, нами выделены следующие фак-
торы, сдерживающие развитие снабженческо-
сбытовой кооперации: 

– недостаточная информационно-идеологическая 
поддержка развития сельскохозяйственных коопера-
тивов со стороны образовательных и научных струк-
тур, государственных органов власти;  

– практическое отсутствие идейных лидеров ко-
оперативного движения в сельской местности, в том 
числе определяемое недостаточным уровнем знаний в 
области организации производства, предпринима-
тельстве, риск-менеджменте и других направлениях, 
необходимых при организации новых видов деятель-
ности; 

– депопуляция населения сельских территорий 
вследствие его естественной и миграционной убыли; 

– особенности менталитета сельских жителей 
(согласно Кузьменко Т.В. [5], «крестьянский» мента-
литет «…исторически изменчив, но изменения в нем 
происходят очень медленно. Складывающийся на 
протяжении столетий менталитет выступает как кон-
сервативный противовес любому значительному соци-
альному изменению, в том числе и рыночному рефор-
мированию»), противоречивость его свойств: коллек-
тивизму и соборности противопоставляется склон-
ность к патернализму, а также психология ухода в 
натуральное хозяйство;  
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– противоречие интересов партнеров в систе-
ме АПК, в первую очередь, во взаимоотношениях с 
перерабатывающими сельскохозяйственное сырье 
и продукцию предприятиями при перераспределе-
нии доходов от реализации конечной продукции, 
организации «белых» схем движения и оплаты 
товаров, уплате НДС и т.д. Результатом является 
наличие неэквивалентного межотраслевого обмена 
в системе АПК («диспаритет» цен). 

Следует согласиться с Крыловым В.С. и Чер-
никовым А.А., которые среди препятствующих 
факторов также отмечают отсутствие или недоста-
точность финансово-экономических условий для 
создания и развития кооперативов, недостаточ-
ность прикладных научных разработок по различ-
ным направлениям развития сельскохозяйственной 
кооперации, отсутствие полноценной системы под-
готовки кадров сельскохозяйственной кооперации, 
несовершенство кооперативного законодательства 
[6]. 

Развитие сельскохозяйственной снабженче-
ско-сбытовой кооперации позволит снизить риски 

некачественной социальной защиты граждан (пен-
сионное обеспечение, доступ к медицинской по-
мощи), занятых только в личном подсобном хозяй-
стве, а также создаст условия снижения финансо-
вой нагрузки на региональный бюджет (согласно 
законодательству об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации уплата стра-
ховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения относится к 
полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации). Поскольку при 
реализации товарной продукции возникают товар-
но-денежные отношения, то в договорах поставки 
и/или купли-продажи следует предусмотреть воз-
можность перечисления страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ, ФФОМС теми организациями, 
которые заключили договор по приему и реализа-
ции продукции [7].  

Выводы. Таким образом, для развития хо-
зяйств населения необходимо создать условия для 
вовлечения их в обменные рыночные процессы 
посредством развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации. Только в этом случае 
данная категория сельскохозяйственных товаро-
производителей не только стабилизирует, но и 
существенно повысит объем производи-
мой/реализуемой продукции, особенно в низовых 
альтернативных отраслях, в которых ЛПХ являют-

ся конкурентоспособными, в результате чего будут 
созданы условия социально-экономического раз-
вития тех сельских территорий, специализация 
которых связана с производством сельскохозяй-
ственной продукции в хозяйствах населения.
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Воронкова О.Н., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ) 

 
Аннотация: В данной статье автор проводит идентификацию современных трансформационных изменений в 
глобальной рыночной среде как условий разработки бизнес-стратегий поведения в ней предпринимательских 
структур. Предложены методы адаптации к ним на уровне российских компаний в рамках различных бизнес-
стратегий (выживания и роста) с использованием современных инструментов (бенчмаркинга, краудсорсинга, 
процессного подхода, контроллинга, KPI), ориентированные на повышение эффективности их функциониро-
вания и управления производственными процессами в условиях глобальной нестабильности.  
Ключевые слова: глобальные трансформации, адаптация, бизнес-стратегии, эффективность бизнеса. 

Abstract: In this article the author identifies transformational changes in the global market environment as condi-
tions of development of business strategies. The proposed  methods  for  adaptation of Russian companies in the 
framework of various business strategies (survival and growth) using modern  tools (benchmarking, crowdsoursing, 

process approach, management accounting, KPI), aimed at improving the efficiency of their operation and control of 
production processes in conditions of global instability. 
Keywords: global transformations, adaptation, business strategies, business performance. 
 

Функционирование глобального рыночного 
пространства видоизменяется под воздействием 
ряда трансформационных трендов, определяя раз-
витие субъектов предпринимательства и требуя 
своего учета в бизнес-стратегиях их оперирова-
ния. В частности, опираясь на рыночные законы, 
можно выделить ряд  их трансформаций в совре-
менных условиях, среди которых: 

1. Увеличение трансакционных издержек 
взаимодействия. Так, с одной стороны постинду-
стриальный тип развития формирует дифференци-
ацию услуг, развитие IT- сферы, повышение ква-
лификации персонала; с другой, - появляются 
новые издержки, с экономической точки зрения 
обоснованные утилитарными причинами. «Напри-
мер, банки, нивелируя свои риски, вводят новые 
специфические виды страховок, что ведет к удо-
рожанию стоимости кредита для заемщика» [3]. 
Одновременно, в условиях глобальной нестабиль-
ности повышаются издержки и на обеспечения 
безопасности (как личной так и имущества, соб-
ственности), минимизацию рисков. 

2. Ускорение цикличности развития и гонка 
инноваций при искусственном торможении НТП. 
Выход из ситуации глобальной турбулентности на 
траекторию устойчивого роста, по мнению С.Ю. 
Глазьева, «будет сопровождаться шоками для 
стран, не создавших своевременно технологиче-
ские, экономические и политические предпосылки 
нового подъема» [2, с. 8], связанные с переходом 
к шестому технологическому укладу (ТУ). «Темпы 
роста составляющих ядро шестого технологическо-
го уклада производств достигают 35-процентного 
ежегодного расширения масштаба применения 
ключевых (нано-, биоинженерных и информаци-
онно-коммуникационных) технологий. В такие пе-
риоды государство форсирует как государствен-
ный спрос на новую продукцию, так и государ-
ственную поддержку инновационной активности, 
резко наращивая субсидирование НИОКР, льгот-
ное кредитование и налоговое стимулирование 

инвестиций в прорывные технологии. При этом, 
как показывает опыт внедрения передовых техно-
логий, не происходит повышения инфляции. 
Напротив, она снижается вследствие многократно-
го повышения эффективности, качества и роста 
разнообразия производства, что дает резкое сни-
жение издержек, увеличение предложения това-
ров и услуг и, соответственно, падение цен» [2, с. 
19].  

Одновременно сформировавшаяся система 
отношений имеет в качестве  измерителя эффек-

тивности предпринимательской деятельности ком-
мерческий (утилитарный) интерес, выражаемый в 
выручке (доходе), что довлеет над прогрессом. 
Учитывая превосходство транснациональных кор-
пораций и высокий уровень монополиза-
ции/олигополизации ими мировых рынков, форми-
руется  тренд на поддержание оборачиваемости 
производимых товаров и услуг для поддержания и 
наращивания доходов, что снижает мотивацию к 
производству долговечных товаров, так как необ-
ходимо «подстегнуть» спрос.  «Поэтому современ-
ные товары стали значительно хуже качеством, 
чем до стабилизации глобальных рынков (в 90-е 
гг.)» [3].  

В то же время для компаний из стран с быст-
рорастущими рынками (например, РФ), ориентиро-
ванных на завоевание (даже «отвоевывание») 
доли рынка, предъявляется повышенный спрос к 
качественным параметрам производства, что тре-
бует повсеместного внедрения как минимум меж-
дународных стандартов ИСО, дополненных раз-
личными системами менеджмента качества по типу 
TQM, кайдзен, Lean  и т.п. 

3. Спад спроса в глобальном масштабе, ин-
дивидуализация потребностей. Указанное разру-
шает систему глобального разделения труда. По 
рыночным законам спрос отличается динамизмом и 
ограниченностью. Одновременно развитие во то-
рой половине ХХ века процесса кастомизации сде-
лало экономику потребления новым образом жиз-
ни людей всего мира. При этом образовался  и 
диссонанс между «убывающей полезностью по-
требляемого блага»  и необходимостью поддержа-
ния определённого уровня дохода на базе нара-
щивания и дифференциации предложения. Так, 
«на ограниченность спроса влияют многие и мате-
риальные, и нематериальные факторы, что фор-
мирует потенции управления ею. Например, в раз-
витых странах высоко развита экономия топлива, 
так как сырьевой рынок (как и другие неэластич-
ные рынки) не особо конкурентен, однако корпо-

рации заинтересованы навязать стандарт жизни, в 
котором в семье должны быть, как минимум, два 
автомобиля. Противоречие данных подходов вы-
ражается в популярности малолитражек. Далее 
производственный контур мировой экономики сти-
мулирует продажи автопрома распространением 
автокредитов, но необходимость страховать свои 
автомобили, чтобы снизить риски банковского сек-
тора, вынуждает потребителей авто переходить на 
вторичные рынки (так дешевле) – вот так и проис-
ходит диалектическое взаимодействие и так далее 
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по цепочке. То есть изменяется, усложняясь, каче-
ство спроса» [3]. 

4. Усиление стратификации общества, раз-
рыва между классами (слоями) общества. В дан-
ном контексте ориентация на средний класс и его 
«выращивание» во многих странах мира также 
ставит дилемму – средний класс должен выступать 
инвестором экономики (ориентир на депозиты), 
либо потребителем товаров и услуг (ориентир на 
кредитование). В то же время высокая кредитор-

ская задолженность населения в условиях увели-
чения разрыва доходов  ведет к формированию 
«экономики пузырей», эффект от которой мир 
наблюдал в 2007-2008 гг. через банкротство ипо-
течных банков США и может еще наблюдать сей-
час в рамках тревожных сигналов китайского рын-
ка ипотечных кредитов. Таким образом, «индиви-
дуальная закредитованность после краткосрочного 
положительного эффекта снижает возможности 
развития в долгосрочной перспективе, так как 
средний класс оказался убыточным и несостоя-
тельным как инвестиционный субъект экономики» 
[3].  

5. Усиление влияния политических рисков на 
предпринимательский сектор. В эту категорию 
можно отнести весь комплекс санкций против Рос-
сии и «политики сдерживания», которую США, ЕС 
и ряд других стран продолжают реализовывать в 
отношении России. При этом «геополитические 
риски» способствуют обесцениванию рубля, росту 
инфляции, оттоку капитала и инвесторов. 

В этих условиях причинно-следственная 
связь экономического роста предполагает опреде-
ленную последовательность [3]: 

1. Инвестиции в производство; 
2. Экстенсивный рост промышленно-

го/непромышленного производства - новые рабо-
чие места и пр. (реактивная стратегия); 

3. Интенсивный рост производительности 
труда - экономия издержек - НТП - сдвиг кривой 
производственных возможностей за счет расшире-
ния воспроизводственного контура экономики 
страны  (проактивная стратегия). Последняя в 
современных условиях Российской Федерации ба-
зируется на вмешательстве государства в управ-
ление экономическими процессами по следующим 
направлениям: 

- отраслевое и стратегическое планирование 
и стимулирование (в рамках импортозамещения, 
развития экспорта несырьевой продукции, активи-
зации инновационных и социально-экономических 
процессов на определенных территориях (ТОСЭР) 
и т.п.); 

- развитие инфраструктуры (через активиза-
цию инвестиционного процесса в инфраструктур-

ных отраслях  в рамках государственно-частного 
партнерства, концессий); 

- протекционизм и подготовка рынков сбыта 
(ответное эмбарго и его продление до конца 2017 
года в отношении стран - поддержавших санкции 
против России, сокращение импорта и активизация 
собственного производства в отраслях критиче-
ской зависимости, например, в секторе животно-
водства); 

- развитие крупных предприятий и производ-
ственных комплексов через кластерные инициати-
вы при активизации внимания к малому и средне-
му бизнесу. 

Одновременно на предпринимательском 
уровне формируется контур адаптации к условиям 
«выживания» при ограниченности (дороговизна и 
краткосрочность) инвестиционных ресурсов и «ро-
ста» при нетривиальности решаемых задач (за 
счет диверсификации/локализации бизнес-

портфеля и рынков оперирования). Так, по опро-
сам Pricewaterhouse Coopers 163 представителей 
российских компаний в 2015 году 83% присматри-
вают свои стратегии оперирования на рынке, ра-
ботая над диверсификацией своей продукции и 
услуг (38%) и географии деятельности (36%, при-
чем 28% компаний взяли курс на расширение при-
сутствия на азиатском рынке), внедрением инно-
ваций (32%), расширением бизнес-портфеля за 
счет смежных областей (32%) [7]. 

Реактивная стратегия ориентирована на по-
лучение большей прибыли на единицу при сниже-
нии объема (например, за счет управления маржи-
нальным доходом; резкого снижения постоянных 
затрат; сжатия финансового цикла (в днях) и про-
порционального снижения потребности в оборачи-
ваемом капитале), а также за счет поиска меха-
низмов доступа к «длинным деньгам» без отвлече-
ния оборачиваемых средств и дорогостоящего 
кредитования (например, с использованием ак-
кредитивной формы расчетов). Таким образом, 
речь идет о достижении внутреннего эффекта ро-
ста производительности.  

Проактивная стратегия позиционирования 
предприятий на внешних рынках базируется на 
внедрении новых продуктов и новых методов ве-
дения деловых операций – инновациях инкремен-
тального и прорывного характера в производстве 
и управлении. Так, проведенный Pricewaterhouse 
Coopers опрос 249 управляющих различных про-
мышленных компаний, представляющих 30 отрас-
лей промышленности и расположенных в 20 стра-
нах мира [8], свидетельствует, что компании-
инноваторы показывали рост прибыли в среднем 
на 38% за три года.  

Также эффективным инструментом проактив-
ной стратегии становится трансформация бизнеса, 
которая может быть достигнута за счет: 

а) концентрации на ключевых компетенциях, 
«избавления от лишнего» при наращивании нема-
териальной составляющей (например, к товару 
предложить решение или сервис (hard+soft), пре-
вратить сервис в продажу конечного результата 
(soft-risk+value). При этом могут быть использова-
ны такие современные методы трансформации, 
как бенчмаркинг и краудсорсинг. «Метод бенчмар-
кинга обеспечивает более совершенную оценку 
качества и эффективности деятельности организа-
ции. Он направлен на то, чтобы мотивировать 
компании и правительства сравнивать их резуль-
тативность и достигать лучших результатов» [5]. 
«Краудсорсинг является актом компании или 
учреждения по передаче некоторой функции, ра-
нее выполнявшейся своими сотрудниками, внеш-
нему исполнителю, являющемуся неопределенным 

(и обычно весьма многочисленным) множеством 
людей в сети, в форме открытого призыва…» [9]. В 
данном случае используются «открытые иннова-
ции»; 

б) развития концепции со-конкуренции как 
отражение построения синергетических бизнес-
систем, о чем свидетельствует и увеличение инте-
реса к кластерным инициативам на различных 
уровнях (особенно на региональном, в целях орга-
низации полного цикла конкурентоспособных вза-
имозависимых производств). «Стратегия бизнеса и 
концепция конкуренции-сотрудничества предна-
значена для обеспечения каркаса, с помощью ко-
торого компании могут получить устойчивое кон-
курентное преимущество, изменив правила игры в 
свою пользу» [4, p.21]. В современных условиях 
все чаще конкуренция формирует такие аспекты 
взаимодействия, как партнер-
ство/сотрудничество/кооперация, что способствует 
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достижению интересов взаимодействующих сторон 
и получает отражение в конечном показателе – 
интегральная конкурентоспособность компании, 
причем как крупных, так и малых и средних ком-
паний во взаимодействии друг с другом [6, p. 2]. 

Процессы стратегического планирования 
внешней экспансии российских компаний также 
должны сопровождаться внедрением новых ин-
струментов внутрифирменного менеджмента, что 
возможно на основе проектного и процессного 

подходов к управлению и внедрения контроллин-
га, как финансового, что согласуется с целями 
реактивной стратегии, так и стратегического, что 
согласуется с проактивной стратегией. Говоря об 
использовании процессного подхода, который свя-
зан с поддержанием функционирования компаний, 
необходимо провести контроллинг организацион-
ных параметров – уход от функционалов в пользу 
структуризации бизнес-процессов. Относительно 
проектного подхода, можно констатировать его 
направленность на достижение целей улучшения 
деятельности компании. При этом ключевые пока-

затели эффективности (KPI) в системе контрол-
линга должны отражать показатели результатив-
ности бизнес-процессов. 

Как результат, повышение эффективности 
бизнеса в современных условиях глобальных 
трансформаций должно исходить из учета ограни-
ченности совокупного спроса, его индивидуализа-
ции, ускорения инновационной активности, стра-
тификации потребителей,  что формирует для рос-
сийских компаний в рамках стратегии «выжива-

ния» ориентацию на минимизацию издержек и 
повышение прибыли экстенсивным путем, либо 
выбор стратегии роста на базе перехода к иннова-
ционным стратегиям (или на базе инкременталь-
ных, или прорывных инноваций), переформатиро-
вания бизнеса через создание сбалансированного 
инновационного портфеля новых продуктов и 
услуг и бизнес-моделей, в том числе в сотрудниче-
стве с контрагентами и партнерами с использова-
нием таких инструментов, как бенчмаркинг, 
краудсорсинг, контроллинг, аутсорсинг и других. 
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Аннотация: Современные особенности глобального и региональных энергетических рынков приводят к воз-
никновению территориально-структурных сдвигов нефтеперерабатывающей промышленности, изменению 
географии торговых потоков нефтепродуктов и строительству НПЗ «на местах». 
Поскольку нефтепереработка основывается на извлечении прибыли из разницы между ценами на нефть и на 
тот или иной нефтепродукт за вычетом издержек производства, причем последние представляют собой ре-
зультат влияния на НПЗ совокупности внутренних и внешних факторов, выступая детерминантами устойчиво-
сти его функционирования, то оптимизация мер повышения конкурентоспособности является актуальным 
направлением деятельности НПЗ, представляя собой ответ на современные вызовы, формируемые рынками. 
В настоящей статье проведен анализ факторов, оказывающих существенное влияние на конкурентоспособ-
ность НПЗ. По результатам исследования выявлены особенности современной нефтеперерабатывающей про-
мышленности и определены стратегические траектории ее развития. 
Ключевые слова: мировая экономика, энергетические рынки, нефть, нефтепродукты, НПЗ, издержки, конку-
рентоспособность, стратегия, прогнозирование. 
 
Abstract: Modern features of the global and regional energy markets lead to the emergence of territorial and struc-
tural changes in refining industry, changes in the geography of trade flows of oil and ad hoc refineries construction. 
Since refining is based on the extraction of profits from the difference between the prices of oil and petroleum prod-
ucts less production costs, the latter are the consequence of internal and external factors impacts acting as deter-
minants for refinery's sustainability, the optimization of the measures for competitiveness improvement seems to 
be of particular importance for refinery operations, representing a response to the current challenges generated by 
the markets. 
This article analyzes the factors that have a significant impact on the competitiveness of the refinery. The study 
discovers the features of modern refining industry and defines its strategic development path. 
Keywords: global economy, energy markets, crude oil, refined products, refinery costs, competitiveness, strategy, 
forecasting. 
 

Для НПЗ мира характерна схожая структура 
издержек, значения которых, однако, в значи-
тельной степени варьируются в зависимости от 
стоимости закупаемого для переработки и попол-
нения запасов сырья, особенностей применяемых 
технологических схем и транспортно-
логистических издержек по распределению про-
дукции на рынке. В связи с этим, НПЗ имеют раз-
личные нормы прибыли ввиду их конфигурации, 
географического размещения, управления техно-
логическими процессами и ряда других характери-
стик. Таким образом, фактическая прибыльность 
нефтепереработки является результатом динами-
ческого процесса оптимизации в условиях неопре-
деленности внешних факторов. 

Не менее важным представляется тот факт, 
что, несмотря на теоретическую возможность ком-
паний-владельцев по осуществлению инвестиций в 
целях комплексной модернизации НПЗ для увели-

чения количественных и качественных характери-
стик производств, нефтеперерабатывающая про-
мышленность характеризуется определенной сте-
пенью инертности. Кроме того, в силу обусловлен-
ности номенклатуры выпускаемых нефтепродуктов 
качественными характеристиками поставляемой 
нефти, структура выпуска НПЗ не может быть из-
менена в той мере, чтобы полностью удовлетво-
рить потребности того или иного рынка [3]. Так, к 
примеру, не представляется возможным выпуск 
определенного объема дизельного топлива при 
отказе от выпуска других нефтепродуктов. Таким 
образом, последние нельзя назвать экономически-
ми (вмененными) затратами на кривой производ-
ственных возможностей в классическом ее пони-
мании, поскольку в случае с нефтеперерабатыва-
ющей промышленностью кривая показывает ком-
бинации максимальных объемов производства 
продуктов, интервал значений которых ограничен 

технологическими процессами НПЗ, обусловлива-
ющими структуру выпуска и невозможность до-
стижения значений показателей объемов, находя-
щихся в предельных точках кривой. 

Специфика экономики нефтепереработки от-
части объясняется моделью «затраты-выпуск» [5] 
при ее применении в модифицированном виде (так 
называемая «обратная модель Леонтьева» 1) и не в 
отношении народного хозяйства в целом, но в от-
ношении отдельного НПЗ при построении его эко-
номико-математической балансовой модели, ха-
рактеризующей связи между выпуском продукции 
одной технологической линией и расходованием 
продукции всех участвующих процессов, необхо-
димым для обеспечения этого выпуска [12]. Таким 
образом, производство нефтепродукта более вы-
сокой степени передела изначально требует полу-
чения сырья для такого процесса или в рамках 
собственного производства, или посредством по-

ставок извне. 
В связи с этим, даже в случаях, если в реги-

оне наблюдается избыток мощностей нефтепере-
рабатывающей промышленности, факт наличия 
дефицита предложения на определенный продукт 
на данном рынке не может быть исключен, что 
приводит к необходимости осуществления его по-
ставок с внешних рынков. 

Ниже проведен анализ факторов, оказываю-
щих наиболее существенное влияние на прибыль-
ность нефтепереработки, который позволяет вы-
явить ключевые факторы конкурентоспособности 
НПЗ. 

Нефть 
Нефть является основным сырьем, поставля-

емым на НПЗ для переработки2. Она представляет 
собой сложное химическое соединение углеводо-
родов, содержащее в составе примеси серы, азота 
и металлов. Углеводороды, содержащиеся в нефти, 
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классифицируются на 3 типа: парафины, нафтены 
и ароматические нефтяные остатки. Дополнитель-
но в результате дегидрирования (удаления водо-
рода) и/или крекинга парафинов и нафтенов об-
разуется четвертая группа углеводородов – оле-
фины. Несмотря на то, что базовый химический 
состав различных сортов нефти варьируется отно-
сительно слабо, даже незначительные его измене-
ния могут повлиять на физические свойства 
нефти, соответствующие технологические особен-

ности ее переработки и, следовательно, выход 
нефтепродуктов. 

Оценка характеристик нефти, поступающей 
на НПЗ, происходит на основании ряда критериев, 
наиболее важными среди которых являются: 

1. Температура по API 
Разработанная Американским институтом 

нефти (American Petroleum Institute, API) класси-
фикация является мерой относительной плотности 
нефти, не имеющей, однако, математической еди-
ницы измерения и выражаемой в «градусах по 
API» (0API). На основании значения данного пока-
зателя различным сортам нефти присваивается 
статус «легкой» или «тяжелой» (условно выше или 
ниже 300 API, соответственно). Чем тяжелее 
нефть, тем больший объем работы требуется про-
вести для ее переработки в светлые нефтепродук-
ты и средние дистилляты, что требует применения 
высокотехнологичных процессов и приложения 
более существенных материальных ресурсов. 

2. Содержание серы 
Содержание серы выражается в процентах 

значением показателя ее отношения к весу нефти 
и варьируется от 0,1% до 5,0% в зависимости от 
географического происхождения нефти [19]. Сера 
является нежелательным компонентом моторных 
топлив, а ее исключение требует специальных 
процессов на НПЗ. Таким образом, повышенное 
содержание серы в нефти приводит к снижению 
ценности последней. 

3. Температурный интервал кипения (отбо-
ра) фракций 

Температурный интервал кипения количе-
ственно характеризует объем выхода различных 
нефтяных фракций в дистилляционной колонне. 

4. Общая кислотность 
Повышенная кислотность нефти представляет 

угрозу целостности оборудования НПЗ. Снижение 
негативного воздействия повышенной кислотности 
достигается за счет использования специального 
оборудования и материалов или за счет смешива-
ния нефтей. 

Другими характеристиками нефти являются 
показатель коксового остатка, концентрация со-
лей, азота и металлов и другие. 

Способом поддержания существующей на 
НПЗ структуры выпуска безотносительно к каче-
ству поступающей нефти может служить использо-
вание многофазного подхода к переработке и уве-
личение показателя глубины переработки. Таким 
образом, понятие «качества нефти», обусловли-
вающего цену нефти, рассматривается ее покупа-
телями с различных позиций: ценность нефти 
определяется индивидуально для каждого НПЗ 
исходя из ценности потенциальных нефтепродук-
тов, которые могут быть получены в результате ее 
переработки. Фактически же группировка маркер-
ных сортов нефти на «легкую малосернистую» и 
«тяжелую сернистую» приводит к индексированию 
цен на другие сорта нефти, принадлежащей этим 
группам, а дифференциация мировых цен на мар-
керные сорта нефти отражает ожидаемые разли-
чия в качестве получаемых нефтепродуктов с кор-

ректировкой на складывающуюся экономическую 
конъюнктуру. 

Основные продукты нефтепереработки 
Номенклатура выпускаемой НПЗ продукции 

весьма обширна, однако нефтепродукты, состав-
ляющие основу структуры выпуска, определяют 
конструкционные особенности и технологические 
схемы для конкретных заводов. Общая группиров-
ка основных нефтепродуктов происходит на осно-
ве температур кипения фракций в дистилляцион-

ной колонне3: 
‒ легкие, получаемые при низких темпера-

турах (сжиженный нефтяной газ (СНГ), нафта, 
бензин, растворители, керосин); 

‒ средние, получаемые при средних темпе-
ратурах (газойль, сырье для крекинга, керосин, 
дизельное топливо); 

‒ тяжелые, требующие высоких температур 
(смазки, масла, битум и другие продукты). 

Также выделяют такие крайние категории 
продуктов нефтепереработки, как нефтяной газ 
(топливо для обогрева, в том числе для собствен-
ных нужд, СНГ, нефтяная сажа), побочные продук-
ты (удобрения, аммиак, серная кислота и другие 
продукты) и тяжелые нефтяные остатки (смазки, 
масла, топливные масла, битум, асфальт, нефтя-
ной кокс). 

Технический уровень НПЗ 
Как отмечалось выше, НПЗ существенно раз-

личаются своей конфигурацией и, как следствие, 
применяемыми технологическими процессами. 
Фактически применение каждого из процессов 
обусловлено рядом факторов, среди которых 
необходимо отметить, в первую очередь, рыноч-
ные факторы, качество перерабатываемой нефти, 
локальные спецификации и экологические требо-
вания к выпускаемым НПЗ нефтепродуктам. Еди-
ным подходом к оценке, сопоставлению и класси-
фикации НПЗ является их оценка с позиции тех-
нической оснащенности НПЗ или так называемой 
«сложности НПЗ». 

Тогда как первичные процессы разделения 
нефти на фракции используются на всех НПЗ, в 
оценке показателя сложности учитываются про-
цессы вторичной переработки. Наряду с перечнем 
стандартизированных методов оценки технической 
оснащенности, наиболее широко применимым яв-
ляется метод, согласно которому НПЗ группируют-
ся на классы сложности на основании наличия на 
них определенных технологических установок и 
процессов переработки. Так, различают: 

‒ НПЗ с установкой отбензинивания нефти, 
ограниченные процессом дистилляции; 

‒ НПЗ с установкой гидрооблагораживания, 
обеспечивающие дополнительную очистку нефте-

продуктов с использованием процессов десульфу-
ризации, каталического риформинга и изомериза-
ции; 

‒ НПЗ с установкой крекинга вакуумного га-
зойля, которые дополняют установки термическо-
го, флюид-каталитического и гидрокрекинга; 

‒ НПЗ с глубокой переработкой нефти, спо-
собные дополнительно осуществлять переработку 
тяжелых фракций (в основном – мазута) с исполь-
зованием процессов висбрекинга4, коксования и 
гидрокрекинга. 

Существует широкий спектр методов оценки 
сложности НПЗ [15], среди которых принято выде-
лять наиболее типовой – индекс Нельсона [13], 
представляющий собой показатель сложности и 
стоимости вторичных процессов НПЗ по отноше-
нию к первичным процессам, которым изначально 
присваивается индекс сложности 1,0. Индекс по-
казывает как интенсивность инвестиционной дея-
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тельности предприятия-нефтепереработчика, так и 
его потенциал по созданию добавленной стоимо-
сти. Таким образом, значение индекса находится в 
прямой зависимости от стоимости технологических 
установок и стоимости НПЗ в целом, а также ха-
рактеризует качество и глубину переработки вы-
пускаемой продукции. 

Другим методом измерения сложности техни-
ческого уровня НПЗ является показатель приве-
денной производительности по дистилляции сырья 

(Solomon Associates Equivalent Distillation Capacity, 
EDC) [18], который призван обеспечить сопостав-
ление НПЗ на основе данных об их операционных 
затратах, включающих затраты предприятия на 
обслуживание, оплату труда персонала, потребля-
емую энергию, материалы и содержание службы 
технической поддержки. Данный показатель вы-
ражается величиной чисел порядка, аналогичного 
индексу Нельсона, однако не учитывает инвести-
ционную составляющую и основывается на данных 
об операционных затратах в процессе производ-
ства. Следует подчеркнуть, что последний нашел 
более широкое применение в практике сопостав-
лений сложности европейских НПЗ [1]. 

Можно заметить, что на конкурентоспособ-
ность НПЗ, помимо свойственных для любой хо-
зяйственной деятельности факторов, оказывают 
влияние и специфические для нефтеперерабаты-
вающей промышленности факторы, которые можно 
разделить на внутренние (технологическое 
устройство) и внешние (оказывающие влияние 
извне на все НПЗ безотносительно к их конфигу-
рации). При этом внутренние факторы могут быть 
ранжированы в порядке своей подконтрольности 
НПЗ: так, географическое расположение НПЗ мо-
жет быть определено лишь на стадии проектиро-
вания и строительства, что требует приспособле-
ния к ситуации, складывающейся в отношении 
развития энергетической инфраструктуры; изме-
нение конфигурации и техническое переоснаще-
ние НПЗ представляется практически осуществи-
мым, однако является долгосрочным инвестицион-
ным проектом, требующим существенных капи-
тальных затрат; операционная эффективность, 
входящая в сферу вопросов управления предприя-
тием, является наиболее доступным инструментом 
повышения конкурентоспособности НПЗ в кратко-
срочной перспективе. Выявив основные факторы, 
определяющие конкурентоспособность НПЗ, пред-
ставляется целесообразным рассмотреть их более 
детально. 

Рынки нефти 
Стоимость нефти является критическим фак-

тором для формирования расходной части в про-
цессе нефтепереработки. Международная торговля 

нефтью развивалась на протяжении десятилетий, 
сформировав к середине 1980-х гг. рынок спото-
вой (а в дальнейшем – форвардной и фьючерсной) 
торговли, на котором в настоящее время торгуется 
более 1/3 совокупных мировых физических объе-
мов нефти [10], и заменив механизм фиксирован-
ного ОПЕК ценообразования. 

В настоящее время на мировом рынке торгу-
ется более 160 сортов нефти, среди которых мар-
керными сортами выступают Brent, WTI и Dubai. 
При этом спотовые и форвардные цены на сырую 
нефть, публикуемые на мировых отраслевых тор-
говых площадках, носят лишь ориентировочный 
характер и подвергаются дальнейшим существен-
ным корректировкам на основании реальных усло-
вий контрактов и трансграничных поставок. Так, 
контрактами устанавливаются (включая, но не 
ограничиваясь) срок действия договора, точка 
доставки (условия поставки согласно Incoterms 

2010), а также вариация цены на товар в ее при-
вязке к цене на маркерный сорт нефти, скоррек-
тированный на качество конкретной партии. Кроме 
того, договор может включать положение о запре-
те перепродажи нефти. 

Рынок спотовой торговли нефтью представ-
ляет собой прозрачный механизм ценообразова-
ния, основанного на качественных характеристи-
ках нефти, соотношения спроса и предложения на 
товар на мировом рынке и ограничениях по по-

ставке. В этой связи при установлении цены на 
партию нефти применяется скидка (дисконт) или 
надбавка (премия) к цене на маркерный сорт в 
зависимости от ее качества и удаленности транс-
портного узла. В связи с высокой волатильностью 
цен на нефть, в последние десятилетия мировой 
нефтяной рынок претерпел существенные измене-
ния, которые выразились во внедрении в торговлю 
нефтью инструментов комплексного хеджирования 
рисков, в числе которых наибольшее распростра-
нение получили производные финансовые инстру-
менты, свопы и применение договоров на фью-
черсные поставки. 

Тогда как вариативность физико-химического 
состава нефти, определяющего структуру и выход 
продуктов ее переработки, является теоретиче-
ской основой для расчета цены на нефть, на прак-
тике данный фактор не всегда является определя-
ющим. Так, к примеру, некоторые НПЗ, не имею-
щие технической возможности по переработке 
тяжелых нефтей, будут стремиться к закупке фи-
зически ограниченного объема легких низкосерни-
стых нефтей, создавая ситуацию их дефицита на 
рынке и приводя, тем самым, к росту средневзве-
шенных цен. В то же время, отмечается и другая 
ситуация, когда предложение тяжелой нефти на 
мировом рынке ниже уровня спроса на нее, и НПЗ, 
имеющие соответствующую требованиям ее пере-
работки техническую вооруженность, оказываются 
в ситуации дефицита. Таким образом, можно вы-
делить две группы НПЗ как потребителей сырья: 
специализирующиеся на переработке легкой 
нефти и имеющие возможность перерабатывать 
нефть любого качества. Первым характерна не-
эластичность спроса, поскольку их спрос на сырую 
нефть изменяется меньше, чем ее цена, поскольку 
для них данный товар не имеет замены. Послед-
ним характерна эластичность спроса: вариация 
спроса составляет большее значение, чем измене-
ние цены, поскольку тяжелая нефть может быть 
заменена более легкими сортами, что, при опреде-
ленной фондовооруженности, не играет суще-
ственной роли для задействованных в переработке 
технологических процессов. 

Рынки нефтепродуктов 

Как и на всех рынках, спрос на товары 
нефтепереработки является ключевым фактором, 
определяющим доходность предприятий отрасли. 
Характерной особенностью товаров, торгуемых на 
нефтепродуктовых рынках, является их сезон-
ность: спросу на нефтепродукты характерны су-
щественные изменения в течение года. В частно-
сти, отмечаются пиковые значения потребления 
транспортных топлив в теплое время года и 
наивысшие показатели потребления мазута в ото-
пительный сезон. 

Аналогично мировому рынку нефти, механизм 
ценообразования на международных рынках 
нефтепродуктов представляется достаточно транс-
парентным и обеспечивающим сравнительно низ-
кую вариацию региональных ценовых котировок 
на основные товары нефтепереработки за исклю-
чением корректирующего итоговую цену логисти-
ческого компонента [2]. В этой связи глобальная 
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динамика соотношения спроса и предложения на 
мировых энергетических рынках также обусловли-
вает и динамику цен на нефтепродукты. Иными 
словами, маржинальная прибыль нефтепереработ-
чика в преимущественной степени определяется, с 
одной стороны, ценами на нефть, с другой сторо-
ны – ценами на товары ее переработки. 

Цены на нефтепродукты отражают баланс 
спроса и предложения и издержки производства 
каждого отдельного продукта. Данные о товарных 

запасах нефтепродуктохранилищ, свидетельству-
ющие об их достаточности для обеспечения энер-
гетической безопасности, могут изменять восприя-
тие рынком текущей ситуации, выражаясь в зача-
стую существенном изменении ситуации со спро-
сом на нефтепродукты и ценами на них. Лишь 
сравнительно небольшое количество мировых тор-
говых площадок прямо устанавливают спотовые 
цены на нефтепродукты, тогда как локально при-
меняется механизм косвенного ценообразования, 
включающего стоимость транспортировки (анало-
гично функционированию рынка нефти, на усло-
виях Incoterms). 

Таким образом, очевидным представляется 
тот факт, что стоимость нефтепродуктов опреде-
ляется условиями конкретного рынка. Любопыт-
ным, при этом, является то, что рост цен на нефть 
приводит к росту выпуска продуктов высокой сте-
пени переработки, причем наличие на рынке отно-
сительно недорогих для конечных потребителей 
альтернатив мазуту (таких, как уголь и природный 
газ) укрепляет потенциал для дальнейшего роста. 
Таким образом, НПЗ со сложными схемами произ-
водства, обеспечивающими высокую степень пе-
редела мазута в дорогостоящие продукты, полу-
чают возможность получения более высокой при-
были. В то же время отмечаются и обратные слу-
чаи, когда в рамках рыночных отношений уста-
навливаются стимулы для роста цен на мазут, 
приводящие к снижению маржинальной прибыли 
сложных НПЗ, закупающих мазут лишь в качестве 
сырья. 

Также представляется возможным выделить 
случаи дополнительной специализации технологи-
ческих цепочек НПЗ на производстве конкретных 
видов продуктов (таких, как смазочные масла, 
ароматические углеводороды, растворители и 
анодный нефтяной кокс), что дает им существен-
ные конкурентные преимущества, ограничивае-
мые, однако, емкостью рынков сбыта продукции, 
сдерживающей рост показателей прибыльности. 

Конфигурация и сложность НПЗ 
Нефтепереработка является чрезвычайно ка-

питалоемкой отраслью промышленности, и строи-
тельство и модернизация нефтеперерабатывающих 

установок представляет собой масштабный и доро-
гостоящий проект. В то же время, стоимость ввода 
в эксплуатацию мощностей варьируется в зависи-
мости от размера НПЗ, его географического раз-
мещения (стоимость земли, рабочей силы, приве-
дение в соответствие технологий НПЗ с местными 
требованиями к охране окружающей среды и дру-
гие), качества поставляемой нефти и требуемой 
структуры выпуска продуктов переработки [4]. 

Принятие решений об осуществлении инве-
стиций в строительство НПЗ должно сопровож-
даться расчетом их потенциальной доходности в 
зависимости от проектируемых масштаба и слож-
ности. При этом характерной для нефтепереработ-
ки особенностью является высокая степень зави-
симости результатов хозяйственной деятельности 
предприятий от реализации эффекта масштаба: 
крупные НПЗ более эффективно распределяют 
постоянные издержки на выпускаемую продукцию, 

а также являются более гибкими в вопросах изме-
нения структуры выпуска, противодействия влия-
нию внешних негативных факторов и циклических 
спадов в экономике. В то же время, характерное 
для них дублирование технологических установок, 
обеспечивающее повышение гибкости произ-
водств, снижает эффект экономии на масштабе. 

Далее приведен перечень преимуществ, 
обеспечиваемых для НПЗ с введением в его произ-
водственную линию вторичных процессов перера-

ботки и повышением коэффициента сложности 
завода (перечень не является исчерпывающим): 

‒ улучшение структуры выпуска продуктов 
нефтепродуктов (сложные НПЗ имеют более высо-
кую долю высокомаржинальных продуктов (свет-
лые и средние дистилляты) в структуре выпуска, 
тогда как простые технологические схемы НПЗ 
ограничивают структуру выпуска заданными каче-
ственными характеристиками нефти); 

‒ гибкость в изменении технологической 
схемы в зависимости от качества нефти (на слож-
ных НПЗ может быть переработана нефть различ-
ного качества, причем складывающаяся ценовая 
конъюнктура может сыграть в пользу повышения 
экономической эффективности при повышении 
ценового дифференциала между легкой и тяжелой 
нефтью); 

‒ гибкость в изменении технологической 
схемы в зависимости от требований к качеству 
выпускаемых нефтепродуктов; 

‒ гибкость в изменении технологической 
схемы в зависимости от рыночных условий (вре-
менный вывод из эксплуатации сложного оборудо-
вания позволяет оптимизировать загрузку мощно-
стей при сохранении объемов первичной перера-
ботки). 

В контексте вопросов о конфигурации и 
сложности НПЗ необходимо сделать оговорку о 
том, что техническое переоснащение, требующее 
значительных капитальных инвестиций и фактиче-
ски повышающее операционные издержки (иссле-
дования показывают, что существует прямая зави-
симость между коэффициентом сложности НПЗ и 
его энергетическими затратами), не выступает 
гарантом ожидаемого повышения доходов, что 
обусловлено целым рядом факторов. В первую 
очередь, рыночная ситуация может претерпеть 
существенные изменения в сравнении с той, когда 
осуществлялись инвестиции. Кроме того, установ-
ленное оборудование может отвечать достаточно 
высоким техническим требованиям и существенно 
повышать индекс сложности НПЗ, однако оно мо-
жет быть нацелено на производство продуктов, 
которые имеются на локальном рынке в избытке 
или не имеют соответствующего рыночного спро-

са. К примеру, установка каталитического крекин-
га предназначена для выпуска бензинов, спрос на 
которые в европейских странах имеет устойчивую 
тенденцию к снижению, и не может обеспечить 
выпуск пользующегося повышенным спросом в 
регионе дизельного топлива [6]. В данной ситуа-
ции переориентация НПЗ на производство дизель-
ного топлива потребует не только ввода в эксплу-
атацию установки гидрокрекинга, но и приоста-
новки и, возможно, демонтажа другого оборудова-
ния. 

Таким образом, несмотря на высокую взаимо-
связь между сложностью НПЗ и гибкостью его тех-
нологических схем, первый из рассматриваемых 
параметров не является условием достаточности 
для наличия последнего. В этой связи не пред-
ставляется возможным утверждать, что высокий 
индекс сложности НПЗ говорит о его возможности 
переработки нефти любого качества и, тем более, 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2016 г. 
 

32 

не выступает свидетельством устойчивого эконо-
мического положения предприятия. 

Географическое размещение и транс-
портные расходы НПЗ 

Географическое размещение НПЗ выступает 
одной из его важнейших характеристик наряду с 
размером, конфигурацией и индексом сложности. 
Базовым принципом группировки НПЗ по геогра-
фическому признаку может служить их классифи-
кация на прибрежные и материковые. Размещение 

мощностей определяет размер затрат на транспор-
тировку и перевалку нефти, в связи с чем при-
брежным НПЗ характерны доступ к внешним рын-
кам и низкие транспортные издержки. Кроме того, 
НПЗ такого типа зачастую выступают крупными 
пунктами по перевалке нефтепродуктов. 

В целях доставки нефтепродуктов от НПЗ до 
наливных терминалов и нефтепродуктохранилищ, 
расположенных вблизи крупных центров потреб-
ления, используются все виды транспорта. Даль-
нейшее распределение нефтепродуктов по опто-
вым и розничным потребителям осуществляется 
автомобильным транспортом. 

Принято считать, что транспортировка сырой 
нефти обеспечивает большую гибкость по сравне-
нию с транспортировкой нефтепродуктов, по-
скольку в случае с последними необходимо обес-
печение отсутствия загрязняющих веществ. В це-
лом, транспортировка нефтепродуктов является 
более затратной, чем транспортировка нефти, од-
нако существуют и инструменты сокращения мате-
риальных издержек на транспортировку нефти и 
нефтепродуктов по трубопроводам (в случае с 
трубопроводным транспортом существует весьма 
распространенная практика последовательной 
перекачки нефти и нефтепродуктов, которая, од-
нако, наряду с объективными преимуществами, 
также подразумевает рост издержек при транспор-
тировке [5]). В общем виде доля транспортной 
составляющей в издержках материковых НПЗ со-
кращается по мере повышения плотности приле-
гающей к заводу нефте- и нефтепродуктотранс-
портной инфраструктуры, достигая минимальных 
значений в случае с НПЗ, расположенными в рай-
оне крупных портов или имеющими трубопровод-
ное соединение с регионами нефтедобычи [7; 9]. 

В то же время следует иметь ввиду, что НПЗ, 
расположенные на материке на сравнительно изо-
лированных рынках, могут специализироваться на 
выпуске наиболее востребованных на локальном 
уровне нефтепродуктов, что, благодаря ограни-
ченной конкуренции, предоставляет заводам воз-
можность повышения прибыли. Важным также 
является то, что отдельные НПЗ, имея различные 
условия на поставку нефти, зачастую вынуждены 

вступать в конкурентную борьбу на одном рынке 
продуктов нефтепереработки. Кроме дифференци-
ации транспортных издержек, география разме-
щения мощностей НПЗ и их доступ к энергетиче-
ской инфраструктуре обусловливают и доступ к 
различным источникам поставок нефти и, как 
следствие, нефти различного качества. 

Географическое размещение нефтеперераба-
тывающих мощностей также определяет уровень 
операционных расходов. Таким образом, поиск 
оптимальных конфигурации и режима эксплуата-
ции НПЗ должен иметь динамический характер и, в 
целях обеспечения эффективного функционирова-
ния завода, учитывать как изменения всех пере-
численных выше факторов, так и изменения ры-
ночной конъюнктуры. 

Отдельного внимания заслуживают НПЗ, ин-
тегрированные с мощностями нефтехимических 
производств. Создание подобных комплексов обу-

словлено взаимозависимостью отраслей, а также 
устранением транспортных расходов как по до-
ставке продуктов нефтепереработки, являющихся 
исходным сырьем для нефтехимии, так и по обрат-
ным потокам. Интеграция позволяет добиться 
наибольшей гибкости за счет управления перето-
ками промежуточного сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции в рамках единого комплекса, а 
также обеспечить экономическую эффективность 
посредством распределения постоянных издержек, 

обеспечивая повышение прибыльности предприя-
тий. Согласно исследованиям [11], из 82 НПЗ, 
функционирующих в настоящее время на террито-
рии ЕС, 31 завод входит в состав нефтехимическо-
го комплекса. 

Операционная эффективность 
Операционная эффективность существенным 

образом связана с оптимизацией постоянных и 
переменных издержек производства. К перемен-
ным принято относить издержки, необходимые для 
обеспечения бесперебойного функционирования 
НПЗ, среди которых основными являются расходы 
на энергию, химические реагенты и воду. В силу 
того, что некоторые технологии переработки 
нефти представляют собой чрезвычайно энергоем-
кие процессы, энергетические затраты выступают 
одной из главных статей расходов НПЗ. Таким об-
разом, это свидетельствует о важности учета во-
просов энергоэффективности как при проектиро-
вании, так и при оперативном управлении НПЗ. 
Следует отметить, что заметная доля потребляе-
мой энергии формируется «на местах» (преимуще-
ственно из побочных продуктов, получаемых в 
рамках процесса переработки), сохраняя, однако, 
необходимость поставок электроэнергии и при-
родного газа извне, что обусловливает прямое 
влияние локальных цен на энергоресурсы на при-
быльность НПЗ. 

Постоянные издержки находятся вне зависи-
мости от объемов производства и возникают без-
относительно к загрузке НПЗ. Так, они включают 
ремонт и текущее обслуживание оборудования, 
расходы по выплате заработной плате персоналу, 
содержание административного аппарата и амор-
тизационные отчисления. Отмечается, что инстру-
ментом снижения удельных постоянных затрат на 
условную единицу произведенной продукции вы-
ступает повышение эффективности деятельности, 
применение механизма экономии на масштабе, а 
также автоматизация процессов. В данной катего-
рии особую значимость приобретают факторы 
удельных трудозатрат и производительности труда 
персонала. 

В связи с тем, что нефтепереработка харак-
теризуется сравнительно высокой долей постоян-

ных издержек в общей структуре себестоимости 
производства, не менее значимой статьей для оп-
тимизации следует рассматривать проведение 
плановых ремонтно-восстановительных работ, 
причем в особенности – на установках, предна-
значенных для выпуска продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Как правило, вывод из 
эксплуатации оборудования для проведения его 
технического обслуживания осуществляется один 
раз в пять лет в период, характеризующийся 
наименьшим спросом на продукты нефтеперера-
ботки и, как следствие, наиболее низкой рыночной 
активности (в основном – весной и осенью). 

Важным компонентом в обеспечении при-
быльности НПЗ также является коэффициент за-
грузки мощностей завода, значение которого в 80-
85% принято считать как наиболее устойчивое 
[17]. Также следует подчеркнуть, что некоторые 
эмпирические исследования [16] отмечают эффек-
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тивность и устойчивость функционирования НПЗ и 
при загрузке выше 90%, однако подтверждают 
факт резкого снижения прибыльности нефтепере-
работки при снижении показателя загрузки НПЗ 
ниже 80%. Таким образом, как сверхзагрузка 
(приближение показателя к значению 100%), так 
и недозагрузка (значения ниже 80%) являются 
индикаторами неустойчивости положения НПЗ на 
рынке, которое, в частности, может привести к 
остановке производства вследствие экономической 

нецелесообразности деятельности. 
Показатели эффективности хозяйствен-

ной деятельности 
Прибыльность нефтеперерабатывающей от-

расли принято называть маржой нефтепереработ-
ки. Ввиду доступности данных динамических ря-
дов по ценам на нефть и нефтепродукты пред-
ставляется возможным получение данных о вало-
вой марже нефтепереработки, называемой инди-
кативной маржой или крэк-спредом5 и представ-
ляющей собой величину прибыли, получаемой при 
переработке барреля нефти в торгуемые продукты 
без учета издержек НПЗ. 

Наиболее простые расчеты сводятся к опре-
делению соотношения объемов производства бен-
зинов и дизельного топлива в рамках структуры 
выпуска НПЗ [14]. Так, весьма популярный в от-
расли индекс крек-спреда, к примеру, для побе-
режья Мексиканского залива составляет 3-2-1, что 
предполагает, что с 3 баррелей нефти локальные 
НПЗ производят 2 барреля бензинов и 1 баррель 
дизельного топлива. В то же время в других реги-
онах используются другие соотношения продуктов 
в целях более точного отражения специфики 
структуры выпуска. 

Расчет издержек НПЗ, позволяющий выявить 
размеры фактической прибыли предприятий, ос-
нован на выявлении величины чистой маржи 
нефтепереработчика посредством вычитания сто-
имости запасов, а также переменных и постоянных 
издержек из валовой выручки. 

Взгляд на долгосрочную перспективу разви-
тия, основанный на предположениях об изменении 
прибыльности для завода тех или иных процессов, 

позволяет владельцам НПЗ вносить изменения в 
конфигурацию мощностей. В то же время даже 
поверхностный обзор основных сценариев разви-
тия энергетики дает четкое понимание того, что 
фундаментально результаты каждого из них опи-
раются лишь на предположения, экспертные мне-
ния и некоторые предпосылки, которыми руковод-
ствуются конкретные разработчики [8]. Это обу-
словливает тот факт, что в мире не существует ни 
единой пары прогнозов, характеризующейся схо-

жестью количественных оценок показателей. Мно-
гочисленные результаты моделирования процес-
сов развития глобальной энергетической системы 
связаны, в первую очередь, с набором входных 
данных, описывающих ее текущее состояние, и их 
приоритезацией в зависимости от действующей в 
стране (регионе, отдельной компании) энергетиче-
ской парадигмы. 

Понимание модальностей развития энергети-
ческих систем приводит к тому, что сколь либо 
существенные изменения конфигурации НПЗ пред-
ставляются весьма рискованными, в особенности с 
учетом наличия заметного временного лага между 
принятием инвестиционного решения и фактиче-
ской реализацией конкретного проекта: в качестве 
примера изменения структуры потребления пред-
ставляется возможным привести заметное сниже-
ние спроса на продукты нефтепереработки с низ-
кой добавленной стоимостью и повышение спроса 
на высокомаржинальные для нефтепереработчи-
ков светлые и средние дистилляты. 

Современной тенденцией представляется, та-
ким образом, предпочтение нефтепереработчиков 
осуществлять инвестиции не столько в расшире-
ние производств, сколько в повышение их техно-
логичности и эффективности, позволяющих обес-
печить более высокую долю выхода продуктов с 
высокой добавленной стоимостью, а также гиб-
кость структуры выпуска в зависимости от изме-
няющихся внешних условий. Однако и данная 
стратегия, привносящая элемент гибкости произ-
водств, является высокорискованной в объектив-
ных условиях неопределенности развития ситуа-
ции на энергетических рынках. 

 
1 Тогда как классическая модель Леонтьева предполагает наличие совокупности входных ресурсов, имеющих 
относительно постоянные пропорции, для производства одного продукта, обратная модель подразумевает 
один входной ресурс для производства совокупности продуктов. 
2 Среди иных видов сырья также можно отметить полуфабрикаты, поставляемые с других НПЗ в целях их 
дальнейшей переработки, в том числе сырье для крекинга. 
3 Перечисленные ниже примеры продуктов не являются исчерпывающими и включают другие продукты и сы-
рье для дальнейшего передела в технологических процессах нефтехимиической промышленности. 
4 Один из видов процесса термического крекинга, применяемых для получения топочного мазута и гудрона, а 
также снижения вязкости тяжелых нефтяных остатков. 
5 Крэк-спред представляет собой покупку сырой нефти с одновременной продажей нефтепродуктов. Присут-

ствующий в рамках такой операции дифференциал, отражающий маржу НПЗ, как правило, рассчитывается в 
долл. США за баррель посредством пересчета цен на нефтепродукты в долл. США за баррель и вычитания 
цены сырой нефти. 
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РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ТЕНДЕНЦИИ И РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: Актуальность настоящей статьи  обусловлена важностью событий происходящих в банковской 
системы России на фоне сложной финансово-экономической ситуации и  мирового финансового кризиса. Бан-
ковский сектор России постепенно переходит в более качественную формацию своего развития, но для  пол-
ного завершения данного процессе необходимо учитывать современные реалии экономического и финансово-
го потенциала страны. В этой связи  были рассмотрены основные тенденции и проблемы, затрагивающие осо-
бенности функционирования российских банков. 
Ключевые слова: банковский сектор, кредитование, инвестиции, банковский надзор, институциональная 
структура. 
 
Abstract: Relevance of this article due to the importance of the events taking place in the banking system of Russia 
on the background of the difficult economic and financial situation and the global financial crisis. The banking sector 
in Russia is gradually moving to more qualitative formation of its development, but to complete this process, you 
must consider the current realities of the economic and financial potential of the country. In this regard, was con-
sidered the main trends and problems affecting the features of functioning of Russian banks. 
Keywords: вanking sector, crediting, investments, banking supervision, institutional structure. 
 

События последних нескольких лет, прежде 
всего глобальный экономический кризис, обостре-
ние  международных отношений, введение санк-
ций  против России  изменили экономические реа-
лии, в которых функционирует российская банков-
ская система.  

Банковская система имеет строгую внутрен-
нюю организацию и имеет сложную, развивающу-
юся упорядоченность внутренних и внешних свя-
зей элементов системы. Реалии развития банков-
ской системы зависят, прежде всего, от качества 
нормативно-законодательной базы, регулирующей 
деятельность кредитных организаций. И от тради-
ционных особенностей ведения банковского биз-
неса в России, в том числе от специфики функцио-
нирования банковского сектора. 

Стабильность развития российской экономики 
в значительной степени определяется качеством 
функционирования банковской системы. Стабили-
зация коммерческих банков играет определяющую 
роль для формирования основы эффективного 
перераспределения свободных денежных капита-
лов для стимулирования экономической активно-
сти. Одновременно, макроэкономические факторы 

оказывают влияние на стабильность и качество 
функционирования банковского сектора. Поэтому 
на сегодняшний момент перед многими участника-
ми банковского рынка стоит вопрос о том, 
насколько быстро они смогут адаптироваться к 
изменяющимся макро- и микроэкономическим 
условиям и что для этого потребуется.  

В последнее время российский банковский 
сектор претерпевает очень серьезные качествен-
ные институциональные изменения, затрагиваю-
щие реорганизацию структуры банковской систе-
мы. Такая ситуация продиктована стратегией раз-
вития банковского сектора на перспективу. Поэто-
му банк России как основной орган пруденциаль-
ного надзора основной целью развития банков-

ской системы ставил перед собой цель создание 
условий для поддержания стабильности деятель-
ности банковского сектора, в том числе и защита 
интересов клиентов банков. В этой связи  банк 
России продолжает отзывать лицензии на прове-
дении банковских операций с целью поддержания 
надежности  функционирования  банковского сек-
тора. 

Среди основных тенденций развития банков-
ской системы  можно выделить  несколько, в том 
числе наиболее тревожно выглядит наметившаяся 
тенденция существенного снижения доли и темпов 
кредитования реального сектора, по сути кредито-
вания экономики как важнейшей функции банков-
ской системы. Поэтому  одной из важнейших задач 
банковской системы России  продолжает оставать-
ся участие банков в финансовом обеспечении ин-
вестиций в основной капитал на современном эта-
пе трансформации экономики. Для выявления тен-
денции в этом направлении, рассмотрим основные 
показатели, характеризующие развития инвести-
ционного кредитования (таблица 1). Анализ дан-
ных таблицы подтверждает, что объемы инвести-
ционных кредитов в течение исследуемого перио-

да изменялись волнообразно. Доля инвестицион-
ных кредитов в общем объеме кредитов имела 
тенденцию к стабильному снижению: в целом за 
период она уменьшилась на 40 %:  с 3,94 % на 
01.01.2012 до 2,38 % на 01.01.2016. Следует так-
же отметить, что в общем объеме инвестиций в 
основной капитал доля инвестиционного кредита 
отечественных банков за весь анализируемый пе-
риод не превышала 10 %, что по сравнению с дру-
гими развитыми странами является самой низкой 
долей. (в США 32,5%, а в Германии – 41,8%) Та-
ким  образом, . практически половина инвестиций 
в основной капитал в экономике развитых стран 
осуществлялась посредством кредитов банковско-
го сектора. 
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Таблица 1 – Основные тенденции кредитования и инвестиции в основной капитал коммерческих  банков 
    

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 8445,20 9595,70 9499,30 10065,70 10277,10 

Кредиты, предоставленные организациям в 
рублях и в иностранной валюте, всего, млрд 
руб. 

18400,90 20917,40 23678,10 30842,41 33 855,64 

Доля банковских кредитов в общем объеме 
источников финансирования инвестиций в 
основной капитал (по крупным и средним 
организациям), % 

8,6 8,4 10 10,6 7,8 

Инвестиционные кредиты, предоставленные 
банками организациям, млрд руб. 

725,7 806,3 1003,6 1098,7 805,3 

Доля инвестиционных кредитов в общем 
объеме кредитов банков организациям, % 

3,94 3,85 4,24 3,56 2,38 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

первоочередным источником инвестиций в этих 
странах являются инвестиционные кредиты, в то 
время как в России превалирующая доля  инве-
стиции финансируются за счет собственных 
средств.  Однако, по мнению академика А. Г. 
Аганбегяна, самый большой денежный фонд в Рос-
сии – это активы наших банков, которые опреде-
ляют экономический рост   [1] 

Развитие инвестиционной активности банков 
зависит от их ресурсного потенциала. С учетом 
изменения институциональной структуры  банков-
ского сектора следует  заметить, что значительно 
сократилась возможность инвестиционного креди-
тования  реального сектора  экономики, поскольку 
совокупная величина активов кредитных органи-
заций, у которых в 2015 г. лицензии отозваны 
Банком России, составила 1144 млрд рублей, или 
1,5% совокупной стоимости активов банковского 
сектора, совокупная величина вкладов – 457 млрд 
рублей, или 2,5% вкладов банковского сектора 
[3].  

В соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. ключевое место в 
финансировании социохозяйственной динамики 
принадлежит банковскому сектору. Такая ситуация 
продиктована тем, что банки следует рассматри-
вать как основной инвестиционный ресурс при 
росте доли в источниках финансирования инве-
стиций в основной капитал. По  данным   принятой 
стратегии в 2020г. планируется  показатель инве-
стиционной активности банков до 20–25% что яв-
ляется сложно реализуемой задачей на фоне фи-
нансовой нестабильности и высокий банковских 
рисков [4]. Со стороны банков присутствуют мо-
менты, которые тормозят инвестиционный про-
цесс: рискованность вложений в реальный сектор 
экономики, что проявляется в свою очередь через 
высокие ставки по корпоративным кредитам, не-
достаточный уровень фондоемкости у большинства 
банков для реализации проектного финансирова-
ния.  В качестве примера можно соотнести сред-
нюю доходность  ведения бизнеса и ставки по 
рублевым корпоративным кредитам на срок свыше 
года (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика реальной ставки по корпоративным кредитам, %,составлено автором по данным Банка 
России, Росстата 
 

Год 
 

Прирост инвестиций в 
основной капитал 

Спрэд между став-
кой и доходностью 

Ставки по рублёвым креди-
там на срок свыше 1 г. 

Доходность бизнеса 

INV SPR RT PRF 

2004 16,8 -0,5 12,7 13,2 

2005 10,2 -1,0 12,5 13,5 

2006 17,8 -0,7 12,5 13,2 

2007 23,8 -1,6 11,5 13,1 

2008 9,5 0,1 13,1 13,0 

2009 -13,5 4,6 15,4 10,8 

2010 6,3 2,0 12,0 10,0 

2011 10,8 0,8 10,4 9,6 

2012 6,8 2,6 11,2 8,6 

2013 -0,2 3,8 11,5 7,7 

2014 -2,7 3,1 11,7 8,6 

 
На основании аналитических данных  видно, 

что увеличение отрицательного разрыва  между 
ставками по кредиту и  уровнем доходности бизне-
са, влияет на уровень обслуживания предостав-
ленной банковской ссуды. Это сделать легче, по-
этому тем активнее они используют их на цели 
модернизации. В итоге данная политика влияет на 
расширение инвестиционного спроса или наобо-
рот: уменьшение модульной величины спрэда и 
его положительные значения свидетельствуют о 
сокращении доступа компаний к ссудам и замо-
розке инвестиционных программ многих организа-
ций.  

Для выявления степени зависимости  между 
динамикой инвестиций в основной капитал  и ве-
личиной относительной процентной ставки, рас-
считанной как разность между номинальной до-
ходностью ссуд и уровнем рентабельности бизне-
са, построим регрессионное уравнение. С исполь-
зованием метода наименьших квадратов была по-
лучена следующая математическая зависимость: 
       INV =  13,29 – 4,13 * SPR + e, 
                                                                  (1) 

где  INV – темпы реального роста инвестиций 
в основной капитал,  SPR – процентный спрэд,   e 
– случайный член уравнения регрессии.   
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Высокие значения коэффициента детермина-
ции (R2 = 0,8) и критерий Фишера  превышает 
табличный (F–стат = 32,53) свидетельствует о том, 
что модель показывает устойчивую обратную за-
висимость между динамикой инвестиций и относи-
тельным уровнем процентной ставки. Факторы, 
которые препятствуют  повышению роли инвести-
ционных кредитов коммерческих банков в финан-
сировании реального сектора экономики, связаны, 
прежде всего, с низким уровнем ресурсного по-

тенциала, объема и качества капитала банков.  
В связи с этим рассмотрим следующие тен-

денции современной банковской системы.  Ресурс-
ная база банков, начиная со второго полугодия 
2011 г., формировалась в непростых  условиях, 
когда доступ к внешним источникам фондирования 
имели лишь крупнейшие российские банки. Дан-
ная тенденция  продолжается на протяжении по-
следних пяти лет. В 2015 году доступ к зарубеж-
ным источникам фондирования для российских 
банков был по-прежнему ограничен. Данное об-
стоятельство стимулировало банки к более интен-

сивному использованию внутренних источников. 
Российские банки наращивали ресурсную базу в 
основном за счет средств организаций, а также 
заимствований у Банка России, несмотря на поли-
тику «дорогих денег». Следует отметить, что 
наблюдается  тенденция к сокращению остаток 
средств, привлеченных кредитными организация-
ми от ЦБ , и его доли в пассивах банковского сек-
тора : с 12,0% на 01.01.2015 до 6,5% на 
01.01.2016, что свидетельствует о   постепенном 

улучшении ситуации с ликвидностью (Рисунок 1). 
К негативным тенденциям банковского секто-

ра можно отнести замедление темпов роста при-
быльности и результативности кредитных органи-
заций.  Так,  после резкого посткризисного роста 
по состоянию на 01.01.2013, произошедшего по 
причине роста показателей балансовой прибыли, 
чистых активов и капитала коммерческих банков, 
наметилось замедление и последующее сокраще-
ние показателей рентабельности активов и капи-
тала. 

 
 
Рисунок 1 – Доля кредитов, полученных кредитными организациями от Банка России,  %, составлено  автором 
по данным Банка России [2] 
 
Рентабельность активов кредитных организаций за пять лет снизилась с 2,4% до 0,3%, а рентабельность ка-
питала с  – 17,6 % до 2,3 %,  данное изменение  отражено на рисунке 2.    
 

 
 
Рисунок 2 – Финансовый результат банковского сектора [2] 
 

Отметим, что снижение темпов рентабельно-

сти активов и капитала как следствие ведет за 
собой ослабление финансовой устойчивости ком-
мерческих  банков, а также к снижению инвести-
ций в совершенствование отечественного бизнеса. 

Снижение рентабельности активов и капитала 
банка характеризует  результат сокращения бан-
ковской  прибыли. В результате растет объем ре-
зервов на возможные потери по ссудам. [5] 

Системный дефицит ликвидности, который 
наблюдался на протяжении 2012-2014 гг. в бан-
ковском секторе, в 2015 г. уменьшился. Сейчас 
ситуация  с ликвидностью нормализовалась, бла-

годаря  принятию ряда важных мер со стороны 

Правительства РФ и Мегарегулятора. В частности 
это стимулировало в рамках системы страхования 
вкладов увеличение максимальной суммы компен-
сации. Позволили поддержать необходимый уро-
вень предоставления  валютной ликвидности бан-
кам [2]. Так среднее значение норматива мгновен-
ной ликвидности (Н2) по банковскому сектору за 
2015 год увеличилось по сравнению с 2014 годом 
с 58,3 до 92,4% (при нормативном уровне 15%),, 
что связано с   ростом высоколиквидных активов 
по отношению к краткосрочным обязательствам 
кредитных организаций опережающими темпами.. 
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По представленным  аналитическим данным фак-
тический показатель текущей ликвидности банков 
(Н3) вырос с 77,3% в 2014 году до 128,4% в 2015 
году . такая тенденция  положительно характери-

зует ситуацию развития банковского сектора, по-
скольку это значительно выше установленного 
нормативного значения (50%). 

 

 
 
Рисунок 3 – Показатели ликвидности банковского сектора (средние хронологические годовые значения), % 
 

Что касается показателя долгосрочной лик-
видности, то сложившаяся динамика позволяет 
кредитным организациям сохранять достаточно 
сбалансированную структуру долгосрочных акти-
вов и обязательств, а с учетом максимально допу-
стимого значения показателя долгосрочной лик-
видности (120 %) кредитные организации имеют 
возможность наращивать долгосрочный кредит 
экономике.  

В 2015 году собственный капитал банковской 
системы России увеличился на 13,6% или более 
чем на 1 трил р., и на 1 января 2016 года достиг 
9,01 трил р. Динамика достаточности капитала в 
2015 году оказалась хуже динамики объема соб-
ственного капитала. По итогам 2015 года норматив 
достаточности собственных средств (Н1.0) снизил-
ся у 293 банков (42%). Таким образом, несмотря 
на хорошую динамику капитала, почти половина 
банков характеризовались снижением достаточно-
сти. При этом динамика по нормативу достаточно-
сти основного капитала (Н1.2) была немного луч-
ше – лишь у 288 банков наблюдалось снижение 
данного норматива по итога года. Стоит отметить, 
что вместе с введением Базеля III c 1 января 2016 
года изменились и пороговые значения для норма-

тивов достаточности, в частности Н1.0 – 8%,что  
сильно повлияет на ситуацию с уровнем достаточ-
ности капитала у большинства банков. С макро-
экономической точки зрения недостаточность ка-
питала представляет собой серьезное ограничение 
для расширения национального банковского по-
средничества.  

 

Таким образом, анализ развития банковской 
системы, с учетом влияния таких факторов, как: 
макроэкономическая нестабильность,  изменение 
условий внешней среды, влияющих на параметры 
функционирования кредитных организаций и их 
рентабельность, позволяет проследить и выделить 
основные  тенденции в развитии банковского сек-
тора России: 

 – существенное снижение доли и темпов 
кредитования реального сектора  ввиду снижения 
ВВП и рискованности вложений в реальный сектор 
экономики; 

 – более интенсивное  использование банков-
ским сектором  внутренних источников в условиях 
фактического закрытия внешних рынков, замедле-
ния роста экономики, падения цен на энергоноси-
тели и сырье, а также изменения курса рубля;  

 – улучшение ситуации с ликвидностью бан-
ковского сектора; 

– замедление темпов роста прибыльности и 
результативности кредитных организаций; 

 –  снижение норматива достаточности  капи-
тала у большинства банков. 

Таким образом, необходимо указать на важ-
нейшую роль в этом процессе Центрального Банка 

как мегарегулятора. Именно от его взвешенной, 
выверенной и последовательной политики зависит 
качество трансформации банковской системы. 
Необходимо, чтобы банковская система страны 
трансформировалась в устойчивую, способную 
противостоять  внешним и внутренним негативным 
факторам, независимую и самодостаточную систе-
му.   
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛИИ 

 

Ермоленко О.М., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет г. Краснодар, 

Гаспарян Е., магистр, Кубанский государственный университет г. Краснодар.  

 
Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимость активизации работы  банков 
по увеличению финансовых ресурсов, которые позволяют  им размещать   свободные капиталы в разные  сек-
тора экономии с целью получения доходов. Работа  банков с  населением по поводу привлечения  свободных 
денежных капиталов, для развития инвестиционной деятельности банков основным направлением формиро-
вания длинных денег. В связи с недостаточным объемом  финансирования  проблема  обновлением основных 
фондов является весьма острой и болезненной. Поэтому для  того, чтобы  дополнительно инвестировать в ре-
альный сектор экономики кредитные организация должны найти пути сотрудничества  и  увеличения притоков  
вкладных операций. 
Ключевые слова: Банковский сектор, кредитная организация, инвестиционная деятельность,  вкладные опе-
рации, сбережения населения, инвестиционный потенциал, стратегия развития банковского сектора.    
 
Abstract: The relevance of this study due to the need for the revitalization of the banks to increase the financial 
resources that allow them to place available capital in different sectors of economy with the aim of obtaining in-
come. Banks work with a population of about attraction of free money capital, for the development of investment 
banking, the main direction of formation of long-term money. Due to insufficient funding and the problem of renew-
al of fixed assets is very acute and painful. Therefore, in order to further invest in the real economy, the credit insti-
tution needs to find ways of cooperation and increase the inflows of Deposit transactions. 
Keywords: Banking sector, credit institution, investment activity, Deposit operations, savings, investment potential, 
strategy of development of the banking sector. 
 

Современные тенденции развития банковско-
го сектора определяют  специфику функциониро-
вания коммерческих банков, которые в рыночной 
экономике стремятся не только строить свои отно-
шения с клиентами на  взаимовыгодных рыночных 
условиях, а озадачены вопросами увеличения 
прибыли в  результате соей деятельности на рын-
ке банковских продуктов и услуг.  

Особенность рыночных отношений реализу-
ется в выстраивании общих целей банков и их 
клиентов с учетом выгодного вложения  свободных 
банковских капиталов в реальны сектор экономи-
ки. Имеющиеся  риски  определяют  эффектив-
ность  инвестиционной политики банков. Поэтому 
именно инвестиции  стали актуальным направле-
нием  

В современных условиях экономического раз-
вития все большее стратегическое значение при-
обретает инвестиционная деятельность коммерче-
ских банков. Этот вопрос затрагивает не только 
интересы банковского сектора, но и всей страны в 
целом. Поскольку инвестиционная активность  
предполагает  экономического роста, создание 
предпосылок для социально-экономической ста-
бильности, стимулирование повышения экономи-
ческой безопасности и как результат  экономиче-

ской активности  повышение жизненного уровня 
населения.  

Именно рациональность реализации инвести-
ционной политики коммерческих банков позволит 
обеспечить их эффективное функционирование в 
условиях жесткой конкуренции. 

Очевидно, что инвестиционная политика  со-
пряжена с наличием свободных финансовых ре-
сурсов,  которыми обладают или  могут обладать 
кредитные организации. Поэтому для успешной 
деятельности любой организации необходимы по-
стоянные источники финансирования. Коммерче-
ские банки и вовсе напрямую зависят от денежных 
вливаний.  

Прекращение доступа к дешевым финансо-
вым ресурсам, в связи с принятием экономических 

санкций, заставляет коммерческие банки искать 
наиболее оптимальные варианты привлечения 
свободных средств в качестве финансовых ресур-
сов, обеспечивающих нормальную работу кредит-
ных организаций. Тем  не менее, объем  финансо-
вых инвестиции за последние годы, значительно 
сократился ввиду сокращения объемов прироста 
активов  банков и высокими рисками, связанным с 
размещением имеющихся банковских ресурсов на 
фоне сокращении ВВП и ростом безработицы (ри-
сунок  1)  
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Рисунок 1 – Соотношение роста  ВВП и  безработицы в России, % 
 

Развитие инвестиционного рынка является 
одним из приоритетных направлений деятельности 
мегарегулятора, поскольку это способствует раз-
витию экономического потенциала страны. Инве-
стиционный рынок стимулирует работу каналов 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной 
политики и соответственно определяет уровень 
эффективности  принимаемых Банком России мер 
и использование финансовых инструментов для 
стимуляции вложений инвестиций в реальный сек-
тор экономики. 

Поэтому в современных условиях рыночной 
экономики одним из главных источников финанси-
рования коммерческих банков являются сбереже-
ния населения. Они являются отложенным активом 
для вкладчиков и важным инвестиционным потен-
циалом коммерческого банка. Качественное при-
влечение данного актива как инвестиционный ре-
сурс банка является одной из главных предпосы-
лок экономического роста. 

В настоящее время нет единого определения 
понятия сбережений. В узком смысле  – накапли-
ваемая часть денежных средств, предназначенная 
для удовлетворения потребности в будущем. В 
экономической литературе понятия «сбережения» 
и «инвестиции» обычно стоят рядом: одно неиз-
бежно предполагает другое. По нашему мнению, 
несмотря на схожесть понятий, между ними нельзя 
ставить знак тождественности. Инвестиции пред-
полагают сбережения, но не все сбережения яв-
ляются инвестициями. Лишь те сбережения стано-
вятся инвестиционным ресурсом, которые непо-
средственно участвуют в воспроизводственном 
процессе. 

По мнению Дж. Кейнса сбережения и инве-

стиции должны быть равны между собой, посколь-
ку каждая из них равна превышению дохода над 
потреблением. 

Позицию Дж. Кейнса разделяют многие оте-
чественные и зарубежные авторы, но существует 
также и другая точка зрения, что далеко не все 
сбережения становятся инвестициями.  

Авторы учебника «Экономикс» – Макконел К. 
Р. и Брю С. Л. Рассматривают инвестиции как ме-
ханизм увеличения производительных ресурсов 
общества. Инвестиции – затраты на производство 
и накопление средств производства и увеличение 
материальных запасов. Инвестиции могут иметь 
конкретизированный смысл как банковская инве-
стиция. 

Под банковскими инвестициями понимается  
как все направления размещения ресурсов ком-
мерческого банка, и как операции по размещению 
денежных средств на определенный срок с целью 

получения дохода. В первом случае к инвестициям 
относят весь комплекс активных операций ком-
мерческого банка, во втором - его срочную со-
ставляющую. 

Процесс инвестирования, по мнению авторов, 
сужается до производственного инвестирования. 
При данной формулировке вложения в банковские 
продукты – депозиты, ценные бумаги, – не будет 
считаться «инвестицией», так как не произойдет 
увеличение производительных ресурсов общества. 

При формировании портфеля банковских ин-
вестиций  кредитные организации руководствуют-
ся такими критериями как: 

- уровень рисков; 
- уровень прибыльности от инвестиционных 
вложений; 
- особенности  регулирования баланса; 
- возможность диверсификации активов; 
- структура   ресурсов  по  срокам их погаше-
ния. 
Процесс расставания с деньгами сегодня, 

чтобы получить большую их сумму в будущем – 
такое определение дают Уильям Шарп  и Гордон 
Дж. Александер. Здесь понятия инвестиции и сбе-
режения и вовсе идентичны. 

Таким образом, попробуем сформулировать 
свою точку зрения насчет понятия сбережений, 
изучив мнения различных авторов. Сбережения 
населения – целенаправленное вложение свобод-
ных денежных средств, образованных превышени-
ем доходов над расходами, на определенный срок, 
под указанную в договоре процентную ставку, с 
целью получения большей прибыли в будущем.  

В зависимости от того, кто выступает эконо-
мическим субъектом: население, корпорации, гос-

ударство, выделяют виды сбережений. Основным 
поставщиком инвестиционных ресурсов для фи-
нансовых посредников являются сбережения 
населения, напрямую влияя на деятельность орга-
низации. Вклады, ценные бумаги являются глав-
ными продуктами коммерческих банков. 

Важным фактором инвестиционного развития 
является явное доминирование  коммерческих 
банков. Помимо банковского присутствия на рынке 
инвестиционных капиталов необходимо развивать 
инвестиционную активность  населения, которое 
способно участвовать в инвестиционных процес-
сах, в том числе и через банки. 

Сдерживающим фактором инвестиционной 
активности является достаточно низкий уровень 
накоплений и сбережений населения в коммерче-
ских банках. Так по статистическим  данным  Банк 
России  удельный вес  накоплений и сбережений 
составляет порядка 10-14 %. Причиной такого 
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положения является низкие процентные ставки по 
привлекаемым  депозитам клиентов физических 

лиц. Банки не готовы поднимать ставки до уровня 
зарубежных банков  (рисунок 2). 

 
Рисунок  2 – Динамика доли сбережений в структуре использования денежных средств, % 
 

Таким образом, сбережения населения оста-
ются существенным источником  формирования 
ресурсов коммерческих банков, которые можно 
использовать в долгосрочных инвестиционных 
вложениях, например в качестве инвестиционных 
кредитов. В институциональном аспекте на теку-
щий момент в Российской Федерации функциони-
рует  815 кредитных учреждений. Они  предостав-
ляют на выбор своим клиентам различные виды 
вкладов, что помогает найти индивидуальный под-
ход к каждому заинтересованному клиенту. Бан-
ковские депозиты направлены на сохранение и 
приумножение денежных средств. Факторами,  
влияющими на доходность являются:  

- процентная ставка; 

- возможность пополнения вклада в тече-
ние срока; 

- капитализация процентов ; 

- страхование вклада; 

- срок вклада; 

- валюта вклада; 

- возможность частичного востребования 
вклада без потери процентов. 

Наиболее высокая процентная ставка у сбе-
регательных сертификатов, так как они не страху-
ется, являются ценной бумагой на предъявителя, 
расторгнув раньше указанного в договоре срока, 
клиент теряет все проценты, тогда как по другим 

видам вкладов можно получить 2/3 процентной 
ставки, если депозит отлежал свыше 6 месяцев. 

Максимальный процент имеют депозиты, не 
имеющие пункт пополнения и снятия в течение 
установленного в договоре срока. Вся линейка 
вкладов имеет пункт капитализации, то есть по-
следующее начисление процентов на сумму, вклю-
чающую в себя начисленный процент за предыду-
щий срок. Для получения максимальной прибыли, 
клиенту выгоднее не пользоваться начисленными 
процентами в течение срока. Как правило, чем 
выше срок размещения вклада, тем больше про-
центная ставка. В условиях кризиса, нестабильно-
сти экономики, изъятием лицензий у многих бан-
ков,  была поднята страховая выплата депозитов в 
2 раза, с 700 тыс. руб., до 1,4 млн руб., что по-
служило также дополнительным стимулом для ин-
вестирования в банковский капитал. Постоянными 
вкладчиками банка, как правило, являются пенси-
онеры, во многих кредитных учреждениях созданы 
специальные виды вкладов для данной категории 
клиентов или устанавливается максимальная став-
ка для выбранного срока независимо от суммы 
вклада. Чтобы понять, что играет ключевую роль 
при выборе Банка для размещения денежных 
средств нами был проделал экспресс - опрос у 
клиентов ПАО «Сбербанк», в ходе которого были 
опрошены 1500 клиентов, результаты предостав-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Факторы, влияющие на выбор Банка для размещения вклада 
 

                               Кол-во 
Фактор                 Количество человек, чел Удельный вес, % 

Надежность 937 62,5 

Высокие проценты 293 19,5 

Выгодные условия 212 14,1 

Удобное расположение филиала 58 3,9 

Всего 1500 100,0 

 
Большая филиальная сеть, 17493 подразде-

ления в 83 субъектах России и это число продол-
жает расти, круглосуточный доступ к устройствам 
самообслуживания. Высокими процентами похва-
статься ПАО «Сбербанк» не может, так как на 
рынке есть другие учреждения с более высокими 
процентными ставками, практически при тех же 
условиях предоставления депозита. Из результа-
тов данной таблицы следует, что большинство 

клиентов хотят быть уверены в сохранности вло-
женных средств и идут на более низкие проценты.  
Коммерческие банки являются посредниками меж-
ду вкладчиками и заемщиками, обеспечивая 
функционирование и устойчивость платежной си-
стемы, а также оказывая существенное воздей-
ствие на спрос и предложение денежного капита-
ла. Принимая сбережения граждан, банки выпол-
няют ряд финансовых операций. 
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Для успешной деятельности коммерческой 
банковской организации нужно качественно при-
влекать средства населения. Возможность привле-
кать денежные сбережения населения связана с 
вовлечением банков в новые для них сферы дея-
тельности – операции с ценными бумагами, факто-
ринговые, лизинговые и другие операции. Это по-
влекло за собой включение в состав банковских 
ресурсов не только денежных средств в нацио-

нальной и иностранной валюте, но и ценных бу-
маг, имущества и связанных с ним имущественных 
прав. В зависимости от соотношения собственного 
и привлеченного капитала выделяют категорию 
показателей финансовой устойчивости. Рассмот-
рим основные показатели 2 ведущих кредитных 
организаций на данный момент: ПАО «Сбербанк», 
ПАО «ВТБ», именно на них приходится максималь-
ная доля привлеченных сбережений населения. 

 

Таблица 2 - Показатели финансовой устойчивости, 2015г. 
 

Коэффициенты ПАО «Сбербанк» ОАО «ВТБ» 

Автономии 0,080 0,093 

Финансовой зависимости 0,919 0,907 

Соотношения заемных и собственных средств 11,475 9,779 

 
Коэффициент автономии показал, что срав-

ниваемые коммерческие банки сильно зависимы от 
внешних кредитов предприятия. Оптимальное зна-
чение данного коэффициента 0,5-0,7, так как чем 
выше значение данного коэффициента, тем фи-
нансово устойчивее, стабильнее и более незави-
симо от внешних кредиторов предприятие. 

Финансовая зависимость – отношение обяза-
тельств банка на активы, –ведущих коммерческих 
организаций России очевидна, 91,9% для ПАО 
«Сбербанк» и 90,7% для ОАО «ВТБ», тогда как 
рекомендованное оптимальное значение 50%. 
Соотношение заемных и собственных средств тоже 
велико, в 11,4 раза собственных средств у ПАО 
«Сбербанка» меньше, в 9,8 раза – у ОАО «ВТБ». 

Стабильность ресурсов банка напрямую 
определяет его способность размещать свои сред-
ства в наиболее доходные активы и, соответствен-

но, получать по ним прибыль. Отсюда следует, что 

качественное совершенствование структуры депо-
зитной базы должно проходить в направлении 
увеличения доли менее дорогостоящих инструмен-
тов - срочных депозитов, поддерживающих лик-
видность баланса, при уменьшении доли дорого-
стоящих межбанковских кредитов и дешевых, но 
совершенно непредсказуемых по своему поведе-
нию во времени депозитов до востребования. 

Подводя итоги, можно с уверенностью ска-
зать, что именно вклады населения – главный ис-
точник пассива коммерческих банков. Сбережения 
и кредиты населения необходимо рассматривать 
вместе. Так как без привлечения первых, невоз-
можно осуществление других.  Ставка кредита 
всегда будет выше ставки вклада, так как эта раз-
ница и есть главный доход коммерческих банков. 
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Аннотация: целью данной статьи является научное обоснование внедрения принципов и методов  процессного 
подхода как необходимой основы для формирования  эффективной системы  внутреннего финансового кон-
троля в государственных организациях. В работе использованы методы диалектики, а также принципы си-
стемного подхода и логического моделирования.  Авторами предложен  усовершенствованный алгоритм фор-
мирования системы внутреннего финансового контроля бюджетных процедур в исполнительных органах госу-
дарственной власти, который в настоящее время проходят апробацию в г. Санкт-Петербурге; материалы так-
же могут быть использованы при подготовке специалистов по профессиональному стандарту «Внутренний 
контролер».  
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, процессный подход, бюджетные процедуры. 
 
Abstract: The purpose of this article is a scientific justification for the implementation of the principles and methods 
of the process approach as a necessary basis for the organization of an effective system of internal financial control 
in public organizations. We used the methods of dialectics and the principles of the system approach and logic 
simulation. The authors propose an improved algorithm for the organization of the system of internal financial con-
trol of budgetary procedures in the government executive departments, which is currently being tested in the city of 
St. Petersburg;  study мaterials can also be used in the preparation of specialists in the professional standard of 
"Internal Auditor". 
Keywords: internal financial control, process approach, budgetary procedures. 
 

Значимость осуществления бюджетных про-
цедур определяет необходимость постоянного со-
вершенствования финансового контроля как 
неотъемлемой части государственного финансово-
го управления. Системы внутреннего  финансового 
контроля (далее ВФК) признаны наиболее эффек-
тивными,  т.к. позволяют предупреждать отклоне-
ния внутри самой организации, выполняющей 
бюджетные процедуры. Содержание и правила 
осуществления  государственного внутреннего 
финансового контроля органами государственной  
власти установлены  в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации № 193 [1], методиче-
ские основы которых приведены в методических 

рекомендациях Министерства Финансов РФ [2]. 
Существующий подход при проведению ВФК 

в государственных органах ориентирован в основ-
ном на правовые акты государственной детально-
сти, носящие разрозненный характер в многочис-
ленных документах, в то время как управленче-
ские аспекты на достижение конечного результата 
развиты более слабо.  Авторы придерживаются 
прогрессивного мнения, что необходимо внедрять 
передовые принципы менеджмента  в сферу госу-
дарственной деятельности. В частности, имеется 
необходимость дальнейшего построения систем  
ВФК бюджетных процедур (далее БП) на базе со-
здания новых подходов  к их реализации, внедре-
ния  инновационных инструментов и технологий 
управления, позволяющих более эффективно до-
стигать как общих целей организации, так и целей 
самого контроля. В этом отношении одним их про-
грессивных достижений современного менеджмен-
та является применение принципов и методов 
процессного подхода в государственном управле-
нии, в частности, при реализации бюджетных про-
цедур. Следует подчеркнуть, что в организацион-
ном аспекте первичен процессный подход как ос-
нова управления организацией, а контроль как 
функция управления - вторичен и может быть са-
мостоятельным объектом процессного подхода во 
взаимосвязи с другими процессами. 

Построение систем ВФК и внутреннего фи-
нансового аудита (далее ВФА) на основе  процесс-

ного подхода - одна из обсуждаемых тем в науч-
ной литературе, но касается это в основном дея-
тельности коммерческих организаций [3,4]. Одна-
ко вопросы, связанные с организацией ВФК и ВФА 
на основе процессного подхода при реализации 
бюджетных процедур в органах государственной 
власти  не достаточно освящены, а в имеющихся 
источниках [5 17,18,19,20] обозначены только 
основы внедрения процессного подхода, но отсут-
ствуют методические разработки. 

Авторы данной статьи имеют практической 
опыт разработки методических рекомендаций по-
строения внутреннего финансового контроля на 
основе процессного подхода и их внедрения в г. 

Санкт-Петербург [6]. Новизна представленного 
подхода состоит в обосновании применения про-
цессного подхода при организации ВФК в органах 
государственной власти при реализации бюджет-
ных процедур и усовершенствование авторского  
алгоритма построения ВФК реализации БП, пред-
ставленного авторами [6], в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов ИНТОСАИ 
9100 в государственном секторе. 

В настоящее время применение процессного 
подхода особенно важно в российском государ-
ственном секторе, т.к. административно-
управленческие процессы в органах власти недо-
статочно организованы и часто неэффективны. В 
связи с этим,  в Концепции административной ре-
формы в РФ [7] отмечается необходимость внед-
рения государственного управления по результа-
там программно-целевого  и проектного управле-
ния и на этой основе может быть улучшено каче-
ство процессов путем их модернизации за счет 
составления стандартов деятельности, возможно-
стей прогрессивных информационных технологий, 
а также новых методов менеджмента, в частности, 
процессного подхода [8]. Применение концепции 
процессного подхода к сфере государственного 
(муниципального) управления рассматривается во 
многих источников, среди которых наиболее со-
временные [13,14,15,16]. 

 В соответствии с современными тенденциями  
развития государственного управления появляют-
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ся новые модели бюджетирования в  сфере госу-
дарственных финансов, ориентированные на ре-
зультат, которые определяют переход от затратно-
го управления ресурсами на «финансовое управ-
ление по результату», что в свою очередь требуют 
развития внутреннего финансового контроля и  
аудита бюджетных процедур с соответствующими 
акцентами на   эффективность и результативность.  
Следует отметить, что в научной литературе пока 
отсутствуют четкие методические рекомендации 

по проведению ВФК при выполнении бюджетных 
процедур на основе внедрения процессного под-
хода и использования его преимуществ. 

Все это определяет актуальность разработки 
новых методик внутреннего финансового контроля 
и внутреннего аудита, нацеленных на обеспечение 
результативности и эффективности бюджетных 
расходов  и степени совершенства самих систем 
ВФК 

Процессный подход в бюджетной сфере обес-
печивает реализацию целевого управления, 
направленного на результат, путем построения 
систем взаимосвязанных процессов, нацеленных 
на результативность и эффективность исполнения 
бюджетов для требований внутренних и внешних 
потребителей. 

Целью данной статьи является обоснование 
утверждения, что в современных условиях приме-
нение процессного подхода при реализации бюд-
жетных процедур является ключевым фактором, 
обеспечивающем надежность системы внутреннего 
контроля, т.к. позволяет распределить полномочия 
по процессам и обеспечить прозрачность цепочки 
процессов, нацеленных на конечный результат. 
Вместе с тем внедрение процессного подхода в 
бюджетной сфере - это кардинальное преобразо-
вание традиционных систем управления государ-
ственных органов и всей устоявшейся системы 
бюджетных отношений, что требует изменения 
подходов к управлению в органах государственной 
власти и к деятельности самих государственных 
служащих. Внутренний контроль имеет право на 
то, чтобы его рассматривали как четкий набор 
всеобъемлющих правил, направленных на про-
зрачность и эффективность в государственном 
секторе [9] Поэтому внедрение процессного под-
хода по реализации бюджетных процедур можно 
начинать с ключевых позиций и процессов, посте-
пенно расширяя круг задач. 

Рассмотрим более подробно содержание про-
цессного подхода и те преимущества, который он 
обеспечивает для совершенствования контроля. 
Процессный подход в управлении известен с нача-
ла ХХ века, однако практическое  использование 
получил только  в 2000-х годах.  В настоящее 

время вопросы применения  процессного подхода  
не теряют  актуальности и возникают его новые 
аспекты при управлении организациями. Процессы  
различных организаций существенно отличаются 
друг от друга, что определяется: отраслью, видом 
собственности, типом предприятия, видом дея-
тельности и другими признаками организации. Тем 
не менее любая организация, занимающаяся ка-
кой-либо целенаправленной деятельностью, может 
внедрить в свою практику управления процессный 
подход для более ясного и эффективного дости-
жения своих целей наиболее оптимальным спосо-
бом. 

В самом общем виде процессный подход в 
управлении организацией заключается в форми-
ровании сети взаимосвязанных процессов и 
управлении ими для достижения максимальной 
результативности и эффективности деятельности. 
Особенность процессного подхода состоит в по-

дробном описании всех процессов (функций, опе-
раций) и их результатов, необходимых для дости-
жения целевых показателей организации в виде 
последовательных действий, которые на выходе 
дают требуемый результат, ориентированный на 
потребителя. Для того, чтобы система процессов 
достигала максимальной результативности и эф-
фективности, нужен владелец процесса, наделен-
ный управленческими функциями и полномочия-
ми, а также ресурсы необходимые  для осуществ-

ления этих процессов. 
В целом для внедрения процессного подхода 

необходимо определить следующие обязательные 
элементы, такие как [10]: 

1. Идентификация процессов как деятельно-
сти по достижению конечной цели (включающие 
подпроцессы и операции). 

2. Определение  целей, владельцев, руково-
дителей и исполнителей процесса. 

3. Установление содержания входов, выхо-
дов и управляющих воздействий. 

4. Характеристики и показатели процесса 
для мониторинга  и совершенствования.   

Цель процесса – это ключевая категория, 
определяющая наличие самого процесса. Важно 
создание системы взаимосвязанных процессов, 
показывающие цепочку создания целевого резуль-
тата деятельности организации, формирование 
иерархий процессов, подпроцессов и операций, их 
составляющих. Дальнейший  анализ цепочек со-
здания ценности для потребителей позволяет пу-
тем реинжениринга  процессов или их реорганиза-
ции оптимизировать деятельность организации в 
целом, получить эффекты, например, за счет сни-
жения дублирования операций, передачи части 
процессов на аутсорсинг, сокращения времени 
выполнения операций, создание партнерства с 
«поставщиками» для сокращения затрат, макси-
мального использования ресурсов для реализации 
процессов и подобное. 

Для определения преимуществ процессного 
подхода, развивающих внутренней контроль, 
необходимо  выявить, что представляет из себя 
сущность контроля как функции управления. Кон-
трольная деятельность, как известно, включает 
установление контрольных точек и показателей 
контроля; анализ состояния объекта на предмет 
соответствия  контрольных показателей эталонам, 
стандартам; проведение мониторинга и формиро-
вание обратной связи, направленной на преду-
преждение отклонений параметров объекта от не-
обходимого уровня. Результативность контроля 
заключается в полном  выявлении и предупрежде-
нии отклонений, а его эффективность состоит в 
том, чтобы все эти действия были проведены с 

минимальным расходом времени и ресурсов. Кри-
терии совершенствования контроля состоят в ми-
нимизации работ по контрольной деятельности, 
стремящейся  одновременно к полному сокраще-
нию отклонений от требуемых эталонов. 

Развитие внутреннего контроля бюджетных 
процедур могут обеспечивать следующие возмож-
ности процессного подхода, такие как: 

- создание целевой ориентации на потреби-
телей результатов процесса (внутренних и внеш-
них) государственного управления, в т. ч. конеч-
ных потребителей,  включая население и органи-
зации;    

- выявление  полной  совокупности целевых 
показателей по цепочкам взаимосвязанных про-
цессов, позволяющих достигать конечного резуль-
тата при ориентации на потребителей; 

- возможность измерения и оценки показате-
лей результативности и эффективности процессов; 
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- распределение полномочий участников по 
процессам, позволяющее определять полномочия 
в контрольной сфере; 

- проведение регулярного мониторинга по 
всем показателям процессов, что дает возмож-
ность в полном объеме выявить фактически сло-
жившиеся отклонения результатов и управляющих 
воздействий каждого процесса  реализации бюд-
жетной процедуры (путем  их анализа); 

- выявление рисков по каждому процессу в 

результате мониторинга фактически достигнутых 
показателей, а также анализа сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз процессов; 

- установление наиболее важных контроль-
ных показателей  и установление контрольных 
точек исполнения бюджетных процедур; 

- анализ ресурсов при процессном подходе, 
что позволяет проводить анализ эффективности 
реализации бюджетных процедур, в том числе и 
контрольных действий; 

- реализация обратной связи управления для 
актуализации целей эффективного и результатив-
ного использования бюджетных средств; 

- оптимальное управление и совершенствова-
ние организационной структуры, соответствующей 
целям деятельности. 

Вывод о важности процессного подхода для  
совершенствования внутреннего финансового кон-
троля подтверждается результатами, полученными 
российским Институтом внутренних аудиторов при 
поддержке одной из наиболее авторитетных в об-
ласти систем внутреннего контроля консалтинго-
вых компаний «Эрнст энд Янг»  и показавшими, 
что наиболее перспективными направлениями 
развития внутреннего контроля в любой организа-
ции будут являться риск-ориентированный и про-
цессный подходы [6]. Как показывает практика 
возможно результативное объединение этих двух 
подходов для организации системы внутреннего 
контроля. 

Необходимость применения процессного под-
хода при осуществлении экономическим субъектом 
внутреннего контроля результатов хозяйственной 
детальности содержится и в документе Минфина 
России [11], в  п. 13 которого указывается, что 
документированию рисков и контрольных дей-
ствий должно предшествовать описание бизнес-
процессов (прим. авторов  для государственных 
структур следует понимать описание процессов) и 
процедур работы экономического субъекта. В до-
кументе указывается, что достоверное описание 
процессов деятельности экономического субъекта 
обеспечивает выявление и оценку всех суще-
ственных рисков, которые должны  определять 
основные  контрольные точки системы внутренне-

го контроля.  Описание процессов детальности 
экономического субъекта может проводиться в 
разрезе различных направлений или уровней ор-
ганизационной структуры. Описания процессов 
деятельности экономического субъекта могут со-
ставляться в любой удобной форме (текстовой, 
логической и графической), которая обеспечивает 
полноту и наглядность представления всех опера-
ций деятельности экономического субъекта [11]. 

Использование процессного подхода в реали-
зации бюджетных процедур обеспечивает соответ-
ствие ВФК требованиям стандартов ИНТОСАИ (а 
именно, INTOSAI GOV 9100 [12] для государствен-
ного сектора.  В стандарте предусматривается пять 
обязательных  элементов системы внутреннего 
контроля в государственном секторе, а именно: 

 контрольная среда, 
 оценка рисков, 
 деятельность по контролю, 

 информация и связь, 
 мониторинг. 
Рассмотрим содержание каждого элемента и 

выделим преимущества и необходимость процесс-
ного подхода для более результативного внутрен-
него контроля и аудита реализации бюджетных 
процедур. 

Контрольная среда это то окружение, которое 
является основой ВФК и способствует его  осу-
ществлению и развитию. К ее составляющим мож-

но отнести уровень руководства, стремление по-
вышения квалификации сотрудников, организаци-
онную структуру, наличие заявленной Политики 
внутреннего контроля, регламентов, положений и 
прочее. 

Важным преимуществом  наличия системы   
взаимосвязанных процессов при реализации бюд-
жетных процедур для данного элемента ВФК будут 
заключаться в более ясном определении:  

 целенаправленности деятельности; 

 возложения полномочий и ответственно-

сти; 

 возложения прав и обязанностей по от-

четности; 

 установления соответствующих каналов 

отчетности. 
Главным субъектом контрольный среды яв-

ляются кадры, которые составляют основу для 
ресурсного обеспечения процессов. Соответствен-
но,  при процессном подходе устанавливаются 
методы управления персоналом, которые включа-
ют: найм, тестирование, обучение, мотивацию и 
продвижение по службе. Управленческие решения 
по найму, подбору кадров должны учитывать 
необходимость предъявления требований к со-
трудникам, таких как добросовестность, уровень 
образования, квалификация и  имеющейся опыт, 
достаточный для выполнения работы, а также – 
условие о возможности дальнейшего непрерывно-
го обучения, в том числе  по вопросам деловой 
этики. Руководители и сотрудники, обладающие 
надлежащим пониманием Политики внутреннего 
контроля и готовые принять на себя ответствен-
ность являются важнейшим фактором обеспечения 
и роста эффективного внутреннего контроля. 

Процессный подход формирует прозрачность 
контрольной среды путем анализа цепочек (в 
наилучшем варианте – документированных) взаи-
мосвязанных процессов, показывающих совокуп-
ность показателей входов – выходов, в конечном 
итоге, обеспечивающих наглядность формирова-
ния  результатов для показателей и прозрачность 
деятельности в целом. 

Оценка рисков – это основа для результатив-

ной и эффективной контрольной деятельности. 
Для государственного сектора и бюджетной сферы 
очень важно выявлять все возможные риски. По-
скольку политическая, экономическая, социальная 
и оперативная ситуация постоянно меняется, вы-
явление и оценка рисков должно быть непрерыв-
ным процессом,  включающим анализ, выявление 
и оценку изменившихся условий, возможностей и 
угроз, а также изменение самой системы внутрен-
него контроля в соответствии с  изменившимися 
рисками. 

Процессный подход будет обеспечивать все 
необходимые (обязательные) составные части 
управления рисками, а именно: 

 объективное выявление рисков, т.к. про-
цессы  предполагают наличие целей и каждый 
процесс анализируют возможные риски «недости-
жения» этих целей; 
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 оценку рисков, для этого каждый руково-
дитель процесса должен сгруппировать и оценить 
риски, сформировать управленческие приоритеты, 
создать полную информацию для руководства, 
позволяющую принять решений по реагированию 
на риски, выявить риски с серьезными послед-
ствиями и риски с высокой вероятностью возник-
новения; 

 оценку готовности организации к приня-
тию риска, в этом отношении каждый руководи-

тель процесса определяет предельный объем рис-
ка и принимает решение о реагировании на риски 
с учетом выявления предельного объема риска, 
которому организация готова подвергнуться; 

 разработку действий по предупреждению 
рисков, которые при процессном подходе прово-
дятся в ходе мониторинга фактического протека-
ния процесса с целью выявления изменения фак-
торов внешней и внутренней среды для совершен-
ствования процессов. 

Управление рисками это самостоятельная об-
ласть менеджмента  и его результаты рассматри-
ваются в соответствующих документах, анализ 
которых позволяет формировать точки контроля и 
характер контрольных действий. 

Деятельность по контролю заключается в вы-
явлении и оценке соответствия достигнутых пока-
зателей по всем характеристикам процессов орга-
низации (персоналу, ресурсам, технологиям, вход-
ным и выходным данным продуктов и прочим)  
необходимым требованиям к данным  характери-
стикам и выработку предложений для предупре-
ждения отклонений. 

На основе рисков каждого процесса устанав-
ливаются контрольные показатели (из полной со-
вокупности показателей системы) и проводятся 
контрольные действия, что позволит достигать 
целей организации по всей цепочке создания цен-
ности в бюджетной организации. 

Важным этапом ВФК является формирование 
информации о результатах контрольных действий. 
Элемент информации и связи в ВФК необходим для 
достижения целей контроля и включает каналы 
передачи информации по вертикали и горизонтали 
и, соответствующий документооборот, содержащий 
информацию. 

Процессный подход при анализе входов и 
выходов процессов позволит осуществить получе-
ние надежной и достоверной финансовой и нефи-
нансовой информации, а также  ее передачи в 
форме оптимального распространения в виде со-
ответствующей и своевременной отчетности. Ин-
формация в отношении результатов процессов 
предоставит возможность оценить эффективность 
и результативность  каждого процесса и деятель-

ности в целом.  
Процессный подход по всем уровням органи-

зации позволит обеспечить получение, перевод в 
формализованный вид и передачу совокупности 
достоверной, надежной и своевременной инфор-
мации, позволяющей сотрудникам исполнить свои 
основные обязанности, а также осуществить дей-
ствия по внутреннему контролю. Только процесс-
ный подход обеспечивает  объективную связь по 
горизонтали. 

Мониторинг системы ВФК включает постоян-
ное обобщение информации контрольной деятель-
ности, а также проведение  надежного аудита си-
стемы  ВФК для подтверждения ее надежности. 
При процессном подходе мониторинг его результа-
тов является обязательным элементом для совер-
шенствования процессов. 

В развитие методических рекомендаций, из-
ложенных авторами в работе [6], в данной статье 

нами предложено более развернутое содержание 
этапов формирования системы внутреннего кон-
троля  в исполнительном органе государственной 
власти (ИОГВ) в соответствии с требованиями ИН-
ТОСАИ 9100 и с учетом процессного подхода.  

1 этап. Формирование контрольной среды и 
анализ бюджетных процедур   в ИОГВ в виде це-
почки взаимосвязанных процессов.  

Достоверное описание БП включает: 
1.1 Полную информацию по всем необходи-

мым элементам, характеризующим процесс, а 
именно, цель, владельцев, руководителей и ис-
полнителей, входы, выходы процесса. 

1.2. Табличную и/или графическую форму, 
что обеспечивает полноту и наглядность представ-
ления деятельности ИОГВ. 

1.3. Карту процесса БП. 
2 этап. Идентификация рисков. В зависимости 

от целей БП выявляются и документируются риски 
«недостижения» этих целей. Классификация 
управляемых рисков может быть привязана к ха-
рактеристикам процесса: входам, управляющим 
воздействиям, событиям в течение процесса, ре-
сурсам. 

2.1. Описание риска включает: 
а) указание на потенциальное неблагоприят-

ное внутреннее и (или) внешнее событие (факт, 
обстоятельство), порождающее риск; 

б) причину и вероятность его возникновения; 
в) возможные негативные последствия 

(ущерб), их количественную и (или) качественную 
оценку; 

2.2. Составление матрицы рисков, в которых 
по каждому обозначенному риску нужно указать 
значимость последствий и вероятность возникно-
вения; 

2.3 Составление карты рисков, содержащей: 
 описание риска, на минимизацию послед-

ствий которого направлен внутренний финансовый 
контроль; 

 описание событий, ведущих к возникно-
вению риска; 

 контрольные показатели, соответствую-
щие группам риска. 

3 этап. Организация контрольной деятельно-
сти. Определение контрольных точек и контроль-
ных процедур.  По результатам оценки рисков 
ИОГВ определяет наиболее существенные риски и 
места их возможного возникновения, принимает 
решение для их минимизации посредством осу-
ществления контрольных процедур. 

С целью систематизации принятых ИОГВ про-
цедур ВФК,  составляется карта ВФК, которая со-
держит: 

 Контрольные показатели,  выбранные для 

контроля из полного состава показателей процес-
са. Каждый контрольный показатель предполагает 
выполнение определенного контрольного дей-
ствия. 

 Указание ответственных  лиц по выполне-
нию операции и контрольному действию. 

 Контрольные действия. 
 Формы  контроля, объемы выборки и пе-

риодичность. 
4 этап. Формирование информации и связи. 

На данном этапе ведется разработка систем пото-
ков информации и соответствующий документо-
оборот. Центральное место при выполнении кон-
троля является регистрация в Журнале учета ре-
зультатов ВФК возникающего внутреннего откло-
нения (нарушения).   

5 этап. Организация мониторинга. На основе 
записей в Журнале учета результатов ВФК разра-
батываются и проводятся корректирующие меро-
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приятия. Целесообразно в журналы вносить ре-
зультаты корректировок и исправлений. Также, по 
обобщенным результатам анализа журналов ВФК  
разрабатываются предупредительные мероприя-
тия, реализующие «обратную связь» и направлен-
ные в частности на: эффективность контроля; из-
менение карт контроля; унификацию документов; 
использование баз данных; изменение внутренних 
стандартов; изменение прав на формирование 
документов; устранение конфликта интересов; 

проведение служебных проверок; усовершенство-
вание кадровой политики. 

Практический опыт создания систем ВФК по-
казывает наличие проблем, связанных  с  внедре-
нием процессного подхода в ИОГВ, среди которых 
можно выделить  наиболее существенные: 

1. Непонимание сущности и принципов про-
цессного подхода для совершенствования дея-
тельности;  

2. Нежелание  внедрения процессного под-
хода в связи с его трудоемкостью и недостатком 
финансирования; 

3. Противодействие внедрению нового и 
неприятие более прогрессивных систем при 
управлении реализации бюджетных процедур. 

Однако многие проблемы решаются путем 
объяснения и обучения  работников ИОГВ новым 
методам  организации своей деятельности, демон-
страцией преимуществ процессного подхода при 
осуществлении внутреннего контроля и возможно-
сти постепенного пошагового  внедрения  этих 
методов, начиная с ключевых позиций. 

Выводами данного исследования являются 
следующие положения, состоящие в том, что:  

1. Обоснована значимость  применения про-

цессного подхода как основы для дальнейшего 
повышения результативности и эффективности 
системы  ВФК БП; 

2. Проиллюстрирована необходимость про-
цессного подхода для формирования всех обяза-
тельных элементов ВФК в соответствии с  требова-
ниям ИНТОСАИ 9100; 

3. Сформулировано содержание этапов фор-
мирования ВФК БП, основа которых состоит в вы-
явлении ключевых рисков и организации кон-
трольной деятельности на базе разработки харак-
теристик процесса.   

Предлагаемые теоретические положения воз-
можны для практического использования в ИОГВ 
при организации системы внутреннего финансово-
го контроля. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ДЕБИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Зимина А.А., аспирант 

 
Аннотация: В статье предложен порядок проведения анализа структуры полезного отпуска электроэнергии. 
Цель статьи заключается в создании модели анализа корпоративного управления финансами и дебиторской 
задолженностью энергосбытовых компаний. В ходе исследования использованы методы общенаучного позна-
ния: сравнение и описание, систематизация и логически познавательное осмысление. Научные результаты 
могут быть полезны энергосбытовым компаниям, а также иным предприятиям энергетического комплекса.  
Ключевые слова: финансовый менеджмент, энергетическая отрасль, финансовый результат.  
 
Abstract: The article proposes a procedure for the analysis of the structure of productive supply of electricity. The 
purpose of the article is to create a model of analysis of corporate financial management and accounts receivable of 
retail companies. The research used the General scientific methods of cognition: a comparison and description, sys-
tematization and logical cognitive thinking. The scientific results can be useful energy companies and other energy 
companies. 
Keywords: financial management, energy industry,  financial result. 
 

В настоящее время предприятия энергетиче-
ского комплекса в России остро ощущают пробле-
му разработки системы взаимоотношений между 
менеджерами, инвесторами и иными заинтересо-
ванными лицами, которая будет направлена на 
обеспечение эффективной деятельности предпри-
ятия и учета интересов всех заинтересованных 
сторон. Такую систему называют системой корпо-
ративного управления.  

По мнению В.В. Ковалева, корпоративное 
управление финансами можно охарактеризовать 
как систему экономических, организационно-
правовых и управленческих отношений между 
субъектами экономических отношений, интерес 
которых связан с финансовой деятельностью ком-
пании, ее финансовыми результатами [4; 56]. 
Проблемой построения эффективной модели кор-
поративного управления финансами и дебиторской 
задолженностью занимались такие известные рос-
сийские ученые как Баканов М.И. [1], Шеремет 
А.Д. [5], Гетьман В.Г. [3], Бариленко В.И. [2]. 

Мы считаем, что основной фактор, оказыва-
ющий влияние на эффективность финансовой дея-
тельности российских компаний электроэнергети-

ческой отрасли и обуславливающий появление 
дополнительных конкурентных преимуществ, это 
сам механизм принятия организационно-
управленческих решений и проведения опреде-
ленных мероприятий по осуществлению грамотно-
го управления финансами. Иными словами, на 
современном этапе экономического развития энер-
госбытовых предприятий механизм корпоративно-
го управления играет значимую роль в финансо-
вой деятельности таких компаний. Налаженная 
система корпоративного управления может обес-
печить возможность долгосрочного роста и разви-
тия компании, в том числе привлечения инвести-
ций и эффективность использования привлечен-
ных финансовых средств. 

Корпоративное управление финансами и де-
биторской задолженностью обязательно включает 
в себя постановку цели, средств и методов ее до-
стижения. Для этого необходимо определить суще-
ствующие проблемы и наметить возможные пути 
их решения. На наш взгляд, состояние отрасли 
электроэнергетики в настоящее время обусловле-
но проблемами финансово-экономического плана. 
Мы считаем, что наблюдаемая дестабилизация 
вызвана ростом неплатежей со стороны потреби-

телей электроэнергии, как физических, так и юри-
дических лиц, а также ростом тарифов на элек-
трическую энергию. Все это приводит к увеличе-
нию задолженности энергосбытовых предприятий 
перед финансовыми организациями и необходимо-
сти использования все большего объема финансо-
вых кредитов. Таким образом, у компаний сферы 
электроэнергетики отсутствует возможность со-
здания достаточного уровня финансовой ликвид-
ности. На наш взгляд, в условиях сохранения сло-
жившейся ситуации предприятия данной отрасли 
могут столкнуться с возможностью банкротства и 
будут неспособны выполнить имеющиеся финан-
совые обязательства. 

Энергосбытовые предприятия должны осу-
ществлять рентабельное функционирование и со-
измерять затраты с результатами своей деятельно-
сти. Именно поэтому, в данной статье мы предло-
жим определенный порядок проведения анализа 
структуры полезного отпуска электроэнергии, 
дифференцированных цен (тарифов), а также 
сформулируем основные факторы, которые, на 
наш взгляд, оказывают влияние на значительный 
рост дебиторской задолженности в отрасли элек-

троэнергетики. Использование предложенной нами 
модели анализа корпоративного управления фи-
нансами и дебиторской задолженностью энерго-
сбытовых компаний поможет менеджерам осу-
ществлять планирование ежемесячного полезного 
отпуска по прогнозным объемам и ценам, что, на 
наш взгляд, приведет к улучшению финансового 
состояния компаний и снижению объема дебитор-
ской задолженности. 

При неоплате счетов за потребленную элек-
троэнергию образуется дебиторская задолжен-
ность, возникновение которой необходимо плани-
ровать. Для этого, на наш взгляд, необходимо 
начинать с планирования объема полезного отпус-
ка электроэнергии производственных участков 
(районов, городов) в следующем расчетном пери-
оде, т.е. месяце. Для осуществления данного пла-
нирования предлагаем разработанную нами таб-
личную форму, которая учитывает основные, на 
наш взгляд, градации полезного отпуска. Анализ и 
планирование следует начинать с уровня произ-
водственных участков, по этой причине предста-
вим таблицы 1 и 2 с заполненными данными Крас-
нодарского производственного участка ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» за 2012 и 2014 года. 
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Таблица 1 – Фактическое электропотребление и выручка Краснодарского производственного участка ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» в 2012 г. (составлена автором) 
 

Градация по уровням напряжения и ценовым кате-
гориям 

Факт электропотребле-

ния, объем 

Стоимость электроэнер-

гии, выручка без НДС 

кВт.ч. Руб. 

(1) (2) (3) 

ИТОГО полезный отпуск электроэнергии Красно-
дарского участка ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

720 490 878 1 809 504 544,82 

ВН (высокое напряжение) 354 290 229 912 454 835,88 

СН1 (среднее первое напряжение) 71 962 703 173 603 340,72 

СН2 (среднее второе напряжение) 193 463 235 488 356 501,96 

НН (низкое напряжение) 100 774 711 235 089 866,26 

Объем продажи мощности 7 813,38 31 698 486,19 

ВН 6 646,79 27 776 343,70 

СН1 1 166,59 3 922 142,49 

Потери в сетях смежных сетевых организациях 5 993 051 16 196 645,17 

ВН 3 321 631 9 916 455,30 

СН1 2 604 590 6 056 753,05 

СН2 66 830 223 436,82 

Потребители, выбравшие 1 ценовую категорию 515 685 747 1 373 527 273,07 

ВН 298 644 971 780 105 389,04 

СН1 52 494 121 131 336 618,99 

СН2 141 395 825 375 994 839,87 

НН 23 150 830 86 090 425,17 

Потребители, выбравшие 2 ценовую категорию, в 
т.ч. 

4 873 124 16 080 822,98 

ВН 847 736 2 412 309,35 

СН1 2 348 738 7 074 300,93 

СН2 1 676 650 6 594 212,70 

по 3 зонам суток, ночь 1 366 511 3 203 211,22 

ВН 275 215 543 398,05 

СН1 686 430 1 510 991,12 

СН2 404 866 1 148 822,05 

по 3 зонам суток,полупик 2 650 705 8 092 724,51 

ВН 439 507 1 160 725,94 

СН1 1 323 816 3 810 838,96 

СН2 887 382 3 121 159,61 

по 3 зонам суток, пик 855 908 4 784 887,25 

ВН 133 014 708 185,36 

СН1 338 492 1 752 470,85 

Потребители, выбравшие 3 ценовую категорию, в 
т.ч. 

22 915 748 40 959 900,38 

ВН 15 830 276 30 219 655,35 

ВН  (электроэнергия) 15 830 276 23 390 444,34 

ВН  (мощность) 2 507,91 6 829 211,01 

СН1 7 085 472 10 740 245,03 

СН1 (электроэнергия) 7 085 472 7 910 976,56 

СН1 (мощность) 976,22 2 829 268,47 

Потребители, выбравшие 4 ценовую категорию, в 
т.ч. 

17 803 298 45 800 952,20 

ВН 16 570 832 42 660 515,04 

ВН  (электроэнергия) 16 570 832 26 806 600,38 

ВН  (мощность) 2 365,92 15 853 914,66 

СН1 1 232 466 3 140 437,16 

СН1 (электроэнергия) 1 232 466 2 047 563,14 

СН1 (мощность) 190,37 1 092 874,02 

Потребители, выбравшие 5 ценовую категорию, в 
т.ч. 

12 329 280 33 842 096,85 

ВН 12 329 280 33 842 096,85 

ВН  (электроэнергия) 12 329 280 28 748 878,82 

ВН  (мощность) 1 772,96 5 093 218,03 

Население, Населенные пункты и приравненные к 
ним. Итого 

140 890 630 283 096 854,17 

ВН 6 745 503 13 298 414,95 

СН1 6 197 316 15 254 985,56 

СН2 50 323 930 105 544 012,57 

НН 77 623 881 148 999 441,09 

Население. Итого 44 038 947 83 098 691,54 

Население городское. Итого 3 954 846 9 493 261,50 
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Огневые плиты. По одноставочному тарифу. 2 754 936 7 054 950,19 

Электроплиты. По одноставочному тарифу. 1 199 910 2 438 311,31 

Население сельское.Итого 40 084 101 73 605 430,04 

По одноставочному тарифу. 40 084 101 73 605 430,04 

Населенные пункты и приравненные к ним. Итого 96 851 683 199 998 162,63 

Городские с огневыми плитами 59 847 466 135 233 262,86 

ВН  По одноставочному тарифу. 199 200 528 895,93 

ВН  По 3-м зонам - ночь 43 600 62 813,56 

ВН  По 3-м зонам - полупик 92 793 240 632,70 

ВН  По 2-м зонам - ночь 526 157 784 347,46 

ВН  По 2-м зонам - день 955 295 2 546 031,81 

СН1 По одноставочному тарифу. 2 506 942 6 664 378,89 

СН1 По 3-м зонам - ночь 71 947 103 652,46 

СН1 По 3-м зонам - полупик 148 910 386 156,45 

СН1 По 2-м зонам - ночь 985 881 1 461 227,78 

СН1 По 2-м зонам - день 2 483 636 6 639 569,98 

СН2 По одноставочному тарифу. 3 728 958 5 685 480,45 

СН2 По 3-м зонам - ночь 1 247 325 1 793 898,18 

СН2 По 3-м зонам - полупик 2 675 066 6 881 681,79 

СН2 По 2-м зонам - ночь 10 562 487 15 700 313,87 

СН2 По 2-м зонам - день 24 248 888 64 567 395,67 

НН  По одноставочному тарифу. 1 344 165 2 531 505,21 

НН  По 3-м зонам - ночь 227 093 327 167,87 

НН  По 3-м зонам - полупик 499 488 1 295 282,44 

НН  По 2-м зонам - ночь 2 088 967 3 100 641,35 

НН  По 2-м зонам - день 5 210 668 13 932 189,01 

Городские с электроплитами 33 828 993 59 075 039,52 

ВН  По одноставочному тарифу. 4 846 278 8 982 829,42 

СН2 По одноставочному тарифу. 4 493 950 5 292 891,51 

СН2 По 2-м зонам - ночь 543 461 566 154,03 

СН2 По 2-м зонам - день 1 453 644 2 728 051,61 

НН  По одноставочному тарифу. 20 983 602 39 018 936,86 

НН  По 3-м зонам - ночь 49 655 50 075,80 

НН  По 3-м зонам - полупик 159 321 288 938,09 

НН  По 2-м зонам - ночь 342 767 356 531,03 

НН  По 2-м зонам - день 956 315 1 790 631,17 

Сельские 3 175 224 5 689 860,25 

ВН  По одноставочному тарифу. 82 180 152 864,07 

СН2 По одноставочному тарифу. 583 213 1 037 744,37 

СН2 По 3-м зонам - ночь 14 778 14 903,24 

СН2 По 3-м зонам - полупик 32 429 58 811,92 

СН2 По 2-м зонам - ночь 230 591 251 174,26 

СН2 По 2-м зонам - день 509 140 965 511,67 

НН  По одноставочному тарифу. 1 702 703 3 172 234,95 

НН  По 3-м зонам - полупик 20 190 36 615,77 

 
Таблица 2 – Фактическое электропотребление и выручка Краснодарского производственного участка ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» в 2014 г. 
 

Градация по уровням напряжения и ценовым 
категориям 

Факт электропотребления, 
объем 

Стоимость электроэнер-
гии, выручка без НДС 

кВт.ч. Руб. 

(1) (2) (3) 

ИТОГО полезный отпуск электроэнергии Красно-
дарского участка ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

1 022 709 734 3 081 043 126,82 

ВН (высокое напряжение) 524 003 448 1 618 191 785,09 

СН1 (среднее первое напряжение) 76 992 657 247 632 990,24 

СН2 (среднее второе напряжение) 246 577 765 743 173 013,39 

НН (низкое напряжение) 175 135 864 472 045 338,10 

Объем продажи мощности 77 495,33 384 278 808,21 

ВН 64 361,44 321 313 431,75 

СН1 6 090,63 27 297 726,28 

СН2 6 463,38 32 988 247,94 

НН 579,88 2 679 402,24 

Потери в сетях смежных сетевых организациях 15 077 117 30 794 242,79 

ВН 7 993 733 16 188 089,45 

СН1 4 647 175 9 396 715,62 

СН2 2 436 209 5 209 437,72 

Потребители, выбравшие 1 ценовую категорию 202 056 708 688 260 614,57 

ВН 31 733 973 102 429 507,00 
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СН1 20 228 724 60 263 862,71 

СН2 118 673 788 381 054 886,13 

НН 31 420 223 144 512 358,73 

Потребители, выбравшие 3 ценовую категорию, 
в т.ч. 

433 561 551 1 435 060 755,17 

ВН 354 262 204 1 145 019 367,14 

ВН  (электроэнергия) 354 262 204 925 188 305,91 

ВН  (мощность) 48 913,51 219 831 061,23 

СН1 43 881 771 155 015 803,71 

СН1 (электроэнергия) 43 881 771 127 718 077,43 

СН1 (мощность) 6 090,63 27 297 726,28 

СН2 32 378 301 117 883 159,02 

СН2 (электроэнергия) 32 378 301 94 752 157,39 

СН2 (мощность) 5 227,17 23 131 001,63 

НН 3 039 275 17 142 425,30 

НН  (электроэнергия) 3 039 275 14 624 411,26 

НН  (мощность) 553,64 2 518 014,04 

Потребители, выбравшие 4 ценовую категорию, 

в т.ч. 
89 355 004 222 491 080,93 

ВН 79 522 552 193 814 055,50 

ВН  (электроэнергия) 79 522 552 131 448 338,93 

ВН  (мощность) 10 377,09 62 365 716,57 

СН2 9 771 412 28 407 750,30 

СН2 (электроэнергия) 9 771 412 18 550 503,99 

СН2 (мощность) 1 236,21 9 857 246,31 

НН 61 040 269 275,13 

НН  (электроэнергия) 61 040 107 886,93 

НН  (мощность) 26,24 161 388,20 

Потребители, выбравшие 5 ценовую категорию, 
в т.ч. 

13 172 520 47 228 623,60 

ВН 13 172 520 47 228 623,60 

ВН  (электроэнергия) 13 172 520 38 811 481,89 

ВН  (мощность) 1 855,20 8 417 141,71 

Потребители, выбравшие 6 ценовую категорию, 
в т.ч. 

27 534 136 90 369 793,53 

ВН 27 534 136 90 369 793,53 

ВН  (электроэнергия) 27 534 136 59 670 281,29 

ВН  (мощность) 3 215,64 30 699 512,24 

Население, Населенные пункты и приравненные 
к ним. Итого 

241 952 698 566 838 016,23 

ВН 9 784 330 23 142 348,87 

СН1 8 234 987 22 956 608,20 

СН2 83 318 055 210 617 780,22 

НН 140 615 326 310 121 278,94 

Население. Итого 52 318 889 114 497 163,21 

Население городское. Итого 7 823 724 20 118 114,99 

Огневые плиты. По одноставочному тарифу. 5 981 613 15 984 149,35 

Электроплиты. По одноставочному тарифу. 1 842 111 4 133 965,64 

Население сельское. Итого 44 495 165 94 379 048,22 

По одноставочному тарифу. 44 495 165 94 379 048,22 

Населенные пункты и приравненные к ним. Ито-
го 

189 633 809 452 340 853,02 

Городские с огневыми плитами 71 358 372 199 166 331,19 

ВН  По одноставочному тарифу. 926 040 2 902 749,18 

ВН  По 2-м зонам - ночь 928 378 1 664 389,07 

ВН  По 2-м зонам - день 1 186 861 3 799 617,37 

СН1 По одноставочному тарифу. 2 669 853 8 334 427,62 

СН1 По 2-м зонам - ночь 1 426 113 2 552 707,36 

СН1 По 2-м зонам - день 2 974 713 9 539 796,66 

СН2 По одноставочному тарифу. 2 166 570 6 058 557,38 

СН2 По 2-м зонам - ночь 15 192 203 27 183 655,16 

СН2 По 2-м зонам - день 33 813 245 108 429 913,91 

НН  По одноставочному тарифу. 1 592 586 4 999 295,31 

НН  По 2-м зонам - ночь 2 459 626 4 402 584,48 

НН  По 2-м зонам - день 6 022 184 19 298 637,69 

Городские с электроплитами 114 026 703 244 115 168,30 

ВН  По одноставочному тарифу. 6 743 051 14 775 593,25 

СН1 По одноставочному тарифу. 1 127 895 2 447 296,95 

СН2 По одноставочному тарифу. 24 146 640 52 842 657,11 

СН2 По 2-м зонам - ночь 1 497 506 1 883 365,25 
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СН2 По 2-м зонам - день 4 195 090 9 406 370,95 

НН  По одноставочному тарифу. 54 458 508 119 161 357,53 

НН  По 2-м зонам - ночь 5 623 319 7 090 830,43 

НН  По 2-м зонам - день 16 234 694 36 507 696,83 

Сельские 4 248 734 9 059 353,53 

СН1 По одноставочному тарифу. 31 200 68 216,82 

СН2 По одноставочному тарифу. 1 256 543 2 753 204,18 

СН2 По 2-м зонам - ночь 294 142 368 829,13 

СН2 По 2-м зонам - день 756 116 1 691 227,15 

НН  По одноставочному тарифу. 1 910 733 4 177 876,25 

 
Для анализа и планирования полезного отпус-

ка электроэнергии, на наш взгляд, необходимо 
начать с заполнения данных по основным блокам 
нашей табличной формы:  

– юридические лица с градацией по ценовым 
категориям; 

– население, населенные пункты и приравнен-

ные к ним; 
– потери в сетях смежных сетевых организа-

ций; 
– объем продажи мощности. 
В первую очередь, заполнить следует таблицу 

с данными за выбранный базисный период, и за-
тем на основе полученных данных осуществлять 
планирование по той же форме следующего рас-
четного периода (месяца, квартала, года). 

Итак, после заполнения данных по основным 
блокам, необходимо произвести их градацию по 
уровням напряжения, т.к. такую градацию имеют 
тарифы, следовательно, от этого зависит начис-
ленная сумма за потребленную электрическую 
энергию. Далее следует перейти к заполнению 
информации по группам населения: городское и 
сельское. То же по населенным пунктам и прирав-
ненным к ним: городские с огневыми плитами, 
городские с электроплитами, сельские. Отметим, 
что у населения, населенных пунктов и прирав-
ненных к ним тариф всегда одноставочный, двух-
ставочный тариф (на электроэнергию и мощность) 
имеет место только у потребителей юридических 
лиц. Таким образом, далее необходимо заполнить 
данные по объемам мощности потребителей юри-
дических лиц. 

Когда табличная форма заполнена полностью, 
данные необходимо просуммировать в итоговую 
графу. С помощью заполненных табличных форм 
можно сделать следующие выводы, которые в 
дальнейшем помогут осуществить планирование 
последующих расчетных периодов: 

– произошло увеличение общего объема по-
лезного отпуска отпущенной электроэнергии с 
2012 г. по 2014 г. на 302 218 тыс. кВт/ч. за счет 
увеличения потребления по группе потребителей 
«Население, населенные пункты и приравненные 
к ним» на 101 062 тыс. кВт/ч. или 366 840 тыс. 
руб., а также по группе потребителей юридиче-
ских лиц, выбравших третью ценовую категорию 
на 410 646 тыс. кВт/ч. или 1 394 101 тыс. руб.; 

– снижение объема полезного отпуска отпу-
щенной электроэнергии с 2012 г. по 2014 г. 
наблюдается у группы потребителей юридических 
лиц, выбравших первую ценовую категорию на 

313 629 тыс. кВт/ч. или 685 267 руб. Такая тен-
денция объясняется изменениями в законодатель-
стве, согласно которым с первого июля 2013 года 
потребители с максимальной мощностью свыше 
670 кВт не имеют права выбирать для расчетов 
первую и вторую ценовые категории; 

– в 2012 г. потребители юридические лица не 
выбирали для расчетов за потребленную электри-
ческую энергию шестую ценовую категорию, что 
вызвано довольно громоздкой структурой расчетов 
за электроэнергию и мощность, обязательным 
наличием дорогостоящих приборов учета, учиты-
вающих потребление по часам, а также присут-

ствием на предприятиях должности энергетика, 
осуществляющего почасовое планирование по-
требления электроэнергии на следующий расчет-
ный период (месяц). В случае неточного планиро-
вания происходит увеличение почасовых тарифов 
на электрическую энергию, и, как следствие, уве-
личение начисленной к оплате суммы денежных 
средств; 

– произошло увеличение потерь в сетях смеж-
ных сетевых организациях с 6 млн кВт/ч. до 15 
млн кВт/ч. с 2012 г. по 2014 г. При планировании 
необходимо учитывать, что при увеличении итого-
вого полезного отпуска электрической энергии 
происходит увеличение потерь, т.к. договора с 
юридическими лицами (крупными потребителями), 
как правило, всегда имеют одной из точек учета 
потери; 

– объем продажи мощности увеличился в 10 
раз за период с 2012 г. по 2014 г., что является 
следствием увеличения количества договоров с 
потребителями юридическими лицами, рассчиты-
вающимися по 3-6 ценовым категориям. Как гово-
рилось выше, изменения в законодательстве при-
вели к такому увеличению количества договоров, 
и, напомним, что при расчетах по 3-6 ценовым 
категориям обязательна оплата не только за элек-
троэнергию, но и за мощность, которая рассчиты-
вается по каждому часу отдельно. 

Таким образом, мы рассмотрели порядок рабо-
ты с данными об объеме полезного отпуска элек-
трической энергии и его денежным выражением. 
На наш взгляд, анализ и планирование такого 
плана должны осуществляться как на уровне про-
изводственных участков (в первую очередь), так и 
на уровне филиалов, а в итоге и на уровне управ-
ления компаний энергетического комплекса. Такой 
ступенчатый подход обеспечит осуществление 
более точного планирования и приведет к задей-
ствованию всего персонала компаний в работе по 
планированию и взысканию дебиторской задол-
женности.  

Таким образом, для осуществления контроля 
над объемом оплат за потребленную электриче-
скую энергию, на наш взгляд, следует ежемесячно 
заполнять нижеуказанную табличную форму (таб-

лица 3). На ее основании определим процент 
оплаты отпущенной электрической энергии в 2012 
- 2014 годах Краснодарского производственного 
участка ОАО «Кубаньэнергосбыт». 
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Таблица 3 – Информация об оплате потребленной электрической энергии Краснодарского производственного 
участка ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2012-2014 годах 

 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Дебиторская задолженность на 
начало периода, руб. 

90 408 603, 64 93 880 288,39 216 757 798,88 

Кредиторская задолженность на 
начало периода, руб. 

23 411 039,58 24 710 177,82 28 038 846,62 

Потребление, кВт./ч. 720 491 563 855 732 428 1 022 709 734 

Объем начисления за потребленную 
электрическую энергию, руб. 

2 135 215 362,89 2 883 502 081,39 3 635 630 889,65 

Оплата за потребленную электриче-
скую энергию, руб. 

2 132 987 982,53 2 760 844 904,66 3 585 172 642,15 

Процент оплаты за потребленную 
электрическую энергию, руб. 

99,9 95,7 98,6 

Дебиторская задолженность на ко-
нец периода, руб. 

93 880 366,22 
 

216 806 701,20 
 

299 125 522,73 
 

Кредиторская задолженность на ко-
нец периода, руб. 

24 712 062,14 
 

28 038 344,42 
 

68 689 892,03 
 

 
Следует отметить, что разница в значениях 

дебиторской и кредиторской задолженностей на 
конец и начало расчетных периодов объясняется 
проведением ежеквартальных списаний безнадеж-
ной к взысканию задолженности и невостребован-

ных к возврату денежных средств.  В таблице 3 
видно, что оплата в за выбранные три расчетных 
периода составляла 98% в среднем, что меньше 
100% соответственно. И годовой процент оплаты 
всегда завышен по причине оплат в кредит доста-
точно многими потребителями, что объясняется 
желанием физических лиц произвести оплату за-
ранее из-за возможного изменения тарифов на 
электрическую энергию с 1 января следующего 
года. 

Также в таблице 3 хорошо видна динамика 
дебиторской задолженности предприятий энерге-
тического комплекса на примере Краснодарского 
производственного участка ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт». Дебиторская задолженность с начала 2012 
г. по конец 2014 г. увеличилась в 3,3 раза. Приве-
дем еще один пример увеличения дебиторской 
задолженности на основании данных ОАО «НЭСК» 
– дебиторская задолженность с начала 2012 г. по 
конец 2014 г. увеличилась в 1,4 раза.  

Опираясь на вышеизложенный сформулируем 
основные факторы, которые, на наш взгляд, ока-
зывают влияние на такой значительный рост деби-
торской задолженности в отрасли электроэнерге-
тики: 

1. По населению: 
– рост тарифов с 01.07.2014 г. на фоне до-

вольно низкой платежеспособности населения; 
– отказ потребителей физических лиц осу-

ществлять оплату за потребленную электроэнер-
гию на общедомовые нужды. В связи с установкой 
общедомовых приборов учета произошло увеличе-
ние предъявляемых объемов на общедомовые 
нужды и, как следствие, заключение прямых дого-
воров с гражданами потребителями, и отказ ис-
полнителей коммунальных услуг от самостоятель-
ного распределения объема общедомовых нужд; 

– увеличение с 2014 г. объема начислений в 
многоквартирных домах согласно п. 59 «Правил 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354: расчет осуществляется по среднемесячному 
потреблению, тогда как ранее осуществлялся пу-
тем начисления нулевого потребления; 

– сложность и длительность процесса взыс-
кания задолженности с граждан потребителей; 

– сложность процедуры отключения потреби-
телей физических лиц из-за недобросовестного 
исполнения исполнителями коммунальных услуг 
или сетевой организацией заявок на ограничение 
режима потребления. 

2. По потребителям группы «Прочие»: 
– постоянный рост цены на электрическую 

энергию (мощность), что приводит к снижению 
платежеспособности потребителей; 

– сложность процедуры отключения предпри-
ятий ЖКХ и социально-значимых потребителей; 

– длительность процесса взыскания задол-
женности с потребителей юридических лиц, т.е. 
строгое соблюдение установленных законодатель-
ством сроков и последовательности взыскания 
задолженности (переговоры с руководством, 
направление претензии, направление уведомле-
ния об ограничении режима потребления, ограни-
чение режима потребления, подготовка иска в 
Арбитражный суд); 

– отсутствие ресурсов для снижения величи-
ны и прекращения роста дебиторской задолженно-
сти крупных должников, которые относятся к пе-
речню неотключаемых или социально важных 
объектов (как мы отмечали выше, например, ОАО 
«Оборонэнергосбыт»). 

Мы считаем, что в непростой экономический 
период, когда потребители электрической энергии 
не в полном объеме выполняют свои обязательства 
по расчетам с сетевыми и энергосбытовыми ком-
паниями, когда наблюдается постоянный рост цен 
на энергоносители, предприятиям энергетического 
комплекса необходимо осуществлять планирова-
ние основных показателей своей деятельности, 
строить четкую систему управления финансами и 
стремиться к единству взаимосвязанных систем от 
добычи и производства энергетических ресурсов 
до конечного потребления энергии. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ 

ТРУДА  НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Нефедова Е.А., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский  университет, 

Соловьева Н.Е., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский  университет. 
 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования учета оплаты труда. Выявлены принци-

пы организации заработной платы сотрудников хозяйствующих субъектов. Исследование проводилось на ос-

нове монографического анализа и научных методов.  

Ключевые слова: заработная плата, источник дохода населения, организация системы оплаты труда сотруд-

ников. 

Abstract: In article topical issues of forming of accounting of compensation are considered. The principles of the 
organization of a salary of employees of accounting entities are revealed. Research was conducted on the basis of 
the monographic analysis and scientific methods. 
Keywords: salary, source of the income of the population, organization of a wages system of employees. 
 
Введение. Актуальным вопросом в Российской Федерации на сегодняшний день признается система оплаты 
труда сотрудников организаций.  
В каждой стране установлена в соответствии с экономическим и социальным развитием система оплаты труда. 
Поэтому от установленной системы оплаты труда в стране  зависит  рост и благосостояния населения страны, 
эффективность производства и благоприятный социальный климат в обществе, а так же развития социальной 
политики государства в целом.  

Методика. В процессе исследования применялся комплекс методов научного исследования: монографиче-
ский, статистический, метод сравнения. С помощью анализа выявлены принципы организации  и их совмест-
ного воздействия на величину заработной платы. 
Основная часть. Решения и выполнения реализации системы оплаты труда государство возлагает на хозяй-
ствующие субъекты страны, которые должны в законодательном порядке прописать в учредительных доку-
ментах и учетной политики организации систему оплаты труда своих работников. Данная система должна спо-
собствовать стимулированию и эффективности производства  и реализовывать социальную политику государ-
ства, тем самым мотивировать труд работников.  
В современных условиях развития и создания эффективной системы оплаты труда непосредственна, связанна 
с обеспечением, установлением и осуществлением работодателем выплат сотрудникам за их труд на основа-
нии  Федеральных законов Российской Федерации, нормативно-правовых актов Российской Федерации кол-
лективных трудовых договоров, соглашений и иных официальных документов. В связи с этим каждый хозяй-
ствующий субъект старается создать эффективную систему оплаты труда, и находится в непрерывном поиске 
путей совершенствования. Необходимо помнить, что большая часть населения страны, всегда в поиске высо-
кой заработной платы, так как заработная плата основной источник доходов и средств для существования. 
Следовательно, работодатель должен иметь ряд мощных стимулов для привлечения и удержания сотрудников. 
А высокая заработная плата и вознаграждения в виде премий или надбавок, социальный пакет,  или предо-
ставления потребительских благ является главным стимулом  для эффективности производства и результа-
тивности труда.  
Данные денежные средства работник получает в стоимостной форме за свой труд в размере, прописанный в  
приказе руководителя, учетной политике, коллективном трудовом договоре, трудовом договоре, заключенным 
с работником, положении по оплате труда, разработанный учреждением и воплощающемся в  сложившемся 
наборе потребительских благ и услуг, необходимых работнику и членам его семьи [1]. Учетная политика  хо-
зяйствующего субъекта в области оплаты труда является составной частью управления, а значит, при пра-
вильном выборе организацией формы и системы оплаты труда, работники будут более заинтересованы 
в достижении больших результатов своего труда, что приведет к росту эффективности деятельности органи-
зации в целом. Заработная плата является денежным вознаграждением, которая работодатель выплачивает за 
выполненную работу наемнику. Данный вид оплаты труда должен обеспечивать воспроизводственный про-
цесс и создавать условия для достойного уровня жизни своих работников. 
Таким образом, заработная плата  для работодателей является самой затратной статьей расходов, которая 
одновременно  и признается одним из важнейших стимулов материальной заинтересованности сотрудников 
к выполнению их непосредственных задач на рабочем месте. Для работника заработная плата является дохо-
дом, который тот получает за выполненную им работу в соответствии с нормами труда, качеством работу или 
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услуг, квалификацией, занимаемой должностью, умениями и навыками работы, а так же служит для создания 
сбережений, которые являются показателем благополучия и создают основу для инвестиций, накоплений 
бюджета работника. Появляется необходимость сформировать главные принципы организации  заработной 
платы работников (рис.1), которые будут положительно влиять на формирования эффективной системы опла-
ты труда и развития валового внутреннего продукта в стране.  
 

 
Рис. 1. Основные принципы организации заработной платы работников хозяйствующих субъектов 
 

В Российской Федерации при утверждении 
системы оплаты труда организации, используют 
для более эффективного производства один или 
несколько выявленных принципов. Так же более 
современные и продвинутые руководители органи-
заций стараются обращать свое внимание  и на 

такой сегмент экономики как рынок труда и учи-
тывают статистические данные с бирж труда, уро-
вень заработной платы. Но если оценивать совре-
менную ситуацию  на рынке труда, например Бел-
городской области, то мы видим следующую стати-
стику.  

 
Таблица 1 - Численность рабочей силы Белгородская область[3]. Тысяч человек 

 

 Рабочая 
сила 

в том числе Уровень участия в 
рабочей силе, в % 

Уровень заня-
тости, в % 

Уровень безра-
ботицы, в % занятые безработные 

В среднем 
за январь-
март 
2016г.*  

818,4 785,5 32,9 69,8 67,0 4,0 

*Данные предварительные на 2016 г. 
 

Просроченная задолженность по заработной 
плате (по данным, полученным от организаций, 
кроме субъектов малого предпринимательства) по 
кругу наблюдаемых видов экономической дея-
тельности по состоянию на 1 апреля 2016 года 
составила 10,4 млн. рублей. 

В общем объеме просроченной задолженно-
сти по заработной плате имелась перед 144 работ-
никами, из них на обрабатывающие производства 
приходится 9,3 млн. рублей, или 88,9% -  87 чело-
век,  на транспорт–1,1 млн. рублей, или 11,1% - 
57 человек. 

В соответствии с Минтруда РФ и Минфином 
РФ был установлен размер минимальной заработ-
ной платы - 8694 рублей с 14 апреля 2016 года по 
Белгородской области [2].  

Выводы. Таким образом, проанализировав  
современную ситуацию на рынке труда Российской 
Федерации, можно заключить, что в стране 
в ближайшие годы значительно не повысятся уро-
вень оплаты труда, так как в стране низкий пла-
тежеспособный спрос и низкие реальные доходы у 
населения, все это  препятствует экономическому 
росту производства, а, следовательно, доходам 
работников - общества. Поэтому для формирова-
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ния и совершенствования системы оплаты труда 
необходимо  разработать такие условия, которые  
основаны: во-первых, работодатель оплачивает 
сотруднику конечный результат, где учитывается 
квалификация, стаж работы, поведение и внешний 
вид работника; во-вторых, разработать концепцию 
управления по ключевым показателям эффектив-
ности результатов организации (прибыль, рента-

бельность, ликвидность); в-третьих, разработать 
системы вознаграждений; в-четвертых, разрабо-
тать здоровую  конкуренцию и мотивацию персо-
нала между собой, но нельзя забывать, о множе-
стве других различных факторах. Без позитивного 
восприятия нововведения работниками ни одна 
система не принесет стимулирующего эффекта, а, 
соответственно, и результата. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ  

ПОТРЕБИТЕЛЮ С УЧЁТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 

 

Никифорова А.В., аспирант, Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики. 

 
Аннотация: В статье рассмотрена задача прогнозирования роста числа потребителей в городе Новосибирске. 
Приведены основные направления изучения рынка услуг связи. Построена схема взаимодействия поставщи-
ков с потребителями услуг связи. Разработана имитационно-оптимизационная  модель продвижения услуг 
связи потребителю, с использованием мультиагентного метода интеллектуальной оптимизации, метода роя 
пчел. 
Ключевые слова: имитационная модель, человеческий фактор, метод роя пчел, рынок услуг связи, макрофак-
торы, микросреда потребителя, ожидаемая ценность. 
 
Abstract: The paper considers the issue of forecasting growth number of consumers in the city of Novosibirsk. The 
paper describes main directions of studying market of communication services. The scheme of interaction between 
suppliers and consumers of communication services has been developed. The simulation model to provide commu-
nication services has been developed. The paper considers one of many methods of intelligent multi-agent optimi-
zation namely bees algorithm. 
Keywords: simulation model, human factor, bees algorithm, market of communication services, macro factors, mi-
croenvironment of the consumer, expected value. 
 

Введение 
Необходимость разработки перспективных 

методологий как инструмента выявления проблем-
ных ситуаций, борьбы со сложностью проблем 
управления предприятием и принятия наиболее 
целесообразных решений продиктована сегодня 
практикой развития всей современной экономики. 

Стабильность и успех любой коммерческой 

организации в условиях рыночной экономики за-
висит от её связи с реальным рынком и возможно-
стями реализации производимых товаров и услуг 
на рынке. Поэтому, независимо от структуры си-
стемы реализации товара, каждая организация 
должна решать проблемы продвижения своих то-
варов и услуг на рынке. И это приобретает перво-
степенное значение при наличии конкуренции со 
стороны других производителей подобных товаров 
и услуг. 

Продвижение услуг связи потребителю пред-
ставляет собой сложный процесс, который необхо-
димо оптимизировать с помощью современных 
информационных технологий.  

Телекоммуникации стали интегральной ча-
стью бизнеса, обеспечивающей обмен потоками 
информации и принятие деловых решений. В свя-
зи с этим приобретает особую значимость задача 
информатизации процессов продвижения услуг 

связи с целью эффективного принятия решений 
для получения оптимальных результатов. Изло-
женное позволяет сделать вывод об актуальности 
и практической значимости разработки экспертной 
системы поддержки принятия решений при про-
движении услуг связи в городе Новосибирске. 

Проблемы продвижения услуг компаний на 
региональных рынках рассматриваются в работах 

И.С.Березина, Дж.Бернета, Д.Дымшица, 
Е.В.Попова, К.Келлера, Л.Г.Чеснокова. 

Новизна разработки заключается в создании 
новой и перспективной экспертной системы под-
держки принятия решений при продвижении услуг 
связи. Разрабатываемая экспертная система также 
учитывает влияние человеческого фактора, что 
само по себе придает системе оригинальность. 

Показатели социально-экономической  эф-
фективности разрабатываемого проекта отражают 
эффективность данного проекта с точки зрения 
интересов всего общества, с тем обстоятельством, 
что разработка «Экспертной системы поддержки 
принятия решений при продвижении услуг связи в 
г. Новосибирске» позволит улучшить качество 
услуг связи в нашем городе, расширить маркетин-
говый инструментарий позиционирования теле-
коммуникационных компаний, а также конкурен-
тоспособность страны в целом, что, в конечном 
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итоге, будет способствовать привлечению допол-
нительных инвестиций для технической модерни-
зации телекоммуникационной системы и развития 
инфраструктуры связи. Реализация данной экс-
пертной системы имеет социально-экономическое 
значение для развития города Новосибирска, а 
также для развития страны в целом. 

Продвижение товаров и услуг потребителю 
предполагает, в том числе получение прогноза 
продаж, содержащего прогнозные сведения о ко-

личестве (объеме) конкретных товарных единиц 
(услуг), которые могут быть реализованы (пред-
ложены) в сложившихся условиях за определен-
ный период. 

В рамках разрабатываемой имитационной мо-
дели продвижения услуг связи рассмотрим задачу 
прогнозирования роста числа потребителей услуг 
связи в городе Новосибирске. 

Целями настоящей работы являются: 
- указание основных направлений изучения 

рынка услуг связи; 
- разработка схемы взаимодействие по-

ставщиков с потребителями услуг связи и с рын-
ком в целом; 

- разработка имитационной модели продви-
жения услуг связи потребителю. 

 
Основные направления изучения рынка 

услуг связи 
Предприятия связи предоставляют потреби-

телям более 200 видов различных услуг связи. 
Под рынком услуг связи понимается совокуп-

ность экономических отношений, увязывающая 
между собой предложение услуг связи и спрос на 
них.  Предложение услуг связи формируется воз-
можностями предоставления потребителям необ-
ходимой номенклатуры услуг в нужных объемах с 
требуемым качеством, а спрос формируется спо-
собностью потреблять традиционные услуги связи 
и в определенной степени генерировать потреб-
ность в новых услугах. Спрос и предложение 
складываются под воздействием множества фак-
торов, которые, взаимодействуя, формируют зако-
номерности развития рынка услуг связи и его 
конъюнктуру [1].  Предоставление услуг связи 
является главным источником доходов предприя-
тий связи, следовательно, изучение спроса явля-
ется очень важной для них задачей. Спрос на 
услуги связи зависит от объема информации, ко-
торым потребители способны обмениваться с по-

мощью средств связи (так называемый потенци-
альный спрос). 

В рамках маркетинговой деятельности пред-
приятий решается задача комплексного исследо-
вания рынка услуг связи. В основе решения дан-
ной задачи лежит проведение специальных иссле-
дований, конкретные направления которых зави-
сят от особенностей услуг, характера производ-
ства, сегмента пользователей и других факторов. 

Комплексное исследование рынка услуг связи 

требует значительных затрат времени и денежных 
средств, так как это связано со сбором и обработ-
кой большого объёма информации о состоянии 
внутренней и внешней среды, в которой предприя-
тие осуществляет свою коммерческую деятель-
ность. В связи с этим при исследовании рынка 
целесообразно определять приоритетные задачи и 
ставить конкретные вопросы, подлежащие изуче-
нию в первую очередь. 

На рис.1 представлены основные направле-
ния изучения рынка услуг связи. Каждое из пред-
ставленных на рисунке направлений является 
предметом отдельного исследования и в то же 
время они тесно связаны между собой. Так, изуче-
ние спроса невозможно без изучения услуги и 
анализа потребителей. 

Анализ потребителей должен начинаться с 
сегментации рынка по сферам применения услуг, 
поскольку запросы и приверженность к конкрет-
ным услугам, так же как интенсивность пользова-
ния ими, существенно различается по группам 
абонентов. Мотивация поведения на рынке каждой 
из них дает возможность более точно определить 
требуемый объем производства традиционных и 
новых услуг, их номенклатуру и качество. В зави-
симости от этого должны планироваться производ-
ственные ресурсы, оптимизироваться схемы орга-
низации связи, формироваться система ценообра-
зования и механизм хозяйствования.  

Изучение услуг подразумевает оценку соот-
ветствия их потребительских свойств требованиям, 
предъявляемым клиентами, как к традиционным, 
так и вновь вводимым на рынок услугам. Эти дан-
ные необходимы для проведения работ по улуч-
шению качества услуг и качества обслуживания с 
целью активизации спроса, а также своевремен-
ному определению требуемых технико-
технологических и организационных изменений и 
необходимых для этого ресурсов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Основные направления изучения рынка услуг связи. 
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Изучение спроса должно начинаться с опре-
деления текущего потребления услуг связи, его 
динамики и тенденций. Наиболее существенная 
роль в этой проблеме принадлежит выявлению 
объективных и субъективных факторов, влияющих 
на уровень и динамику потребления конкретных 
услуг. Особо важное значение принадлежит фак-
торам субъективного характера, поскольку воз-
действие на них со стороны предприятия создает 
основу для активизации спроса в прогнозируемом 

периоде.  
Анализ конкуренции на рынке услуг связи 

обусловлен появлением телекоммуникационных 
компаний различных форм собственности, имею-
щих лицензии на операторскую деятельность и 
присоединенных к сети общего пользования. Ре-
зультаты исследования спроса дают необходимую 
информацию для оценки возможности предприя-
тия по его удовлетворению и принятия решения о 
направлениях своего дальнейшего развития [7]. 

 
Взаимодействие поставщиков и потреби-

телей услуг связи 
После изучения направлений рынка услуг 

связи необходимо обратить внимание на взаимо-

действие поставщиков с потребителями услуг свя-
зи и с рынком в целом. Схема взаимодействия по-
ставщиков и потребителей представлена на рис.2. 
На рисунке можно увидеть, как взаимодействуют 
между собой поставщики услуг связи, потребите-
ли, рынок услуг связи, как происходит процесс 
продвижения услуг потребителю, и как сам потре-
битель принимает решение в пользу предлагаемой 
услуги. 

Рынок услуг связи представляет собой набор 

услуг связи, интернета, IP TV, конференцсвязи, 
построения VPN-сетей, аренды физических кана-
лов и ряд сопутствующих услуг. 

На процесс принятия решения потребителем, 
а также на рынок услуг связи влияют макрофакто-
ры. Они непосредственно влияют на микросреду 
потребителя, которая имеет решающее значение 
при формировании и развитии характеристик по-
требителя. Развитость рынка является также не-
маловажным фактором, влияющим на ожидания 
потребителя. Чем выше уровень микросреды по-
требителя, его характеристик, уровень платеже-
способности, чем развитее рынок, тем выше ожи-
дания потребителя (его стандарты) [5]. 

 
 
Рисунок 2 - Схема взаимодействия поставщиков и потребителей услуг связи. 
 

Рынок услуг связи тесно взаимодействует с 
макросредой, к которой можно отнести экономику, 
политику, социальную ситуацию, законы и т.п. 
Ценовая политика, услуга, дистрибуция также 
находятся в области влияния на них рынка услуг 
связи и макросреды. Дистрибуцию в данном кон-
тексте можно понимать как деятельность, заклю-
чающуюся в продвижении услуг от поставщиков к 
потребителям услуг связи. 

Поставщиками услуг связи являются теле-
коммуникационные компании, которые конкурируя 
между собой, также оказывают влияние на рынок 
услуг связи. Макросреда, ценовая политика, услу-
ги, дистрибуция и рынок напрямую влияют на 
продвижение.  

Продвижение представлено интегрированны-
ми маркетинговыми коммуникациями (ИМК), кото-
рые представляют собой процесс передачи целе-
вой аудитории информации oб услуге. Слово «ин-

тегрированные» предполагает комплекс различ-
ных методов: организационных, технических, эко-
номических, информационных. Хотя ряд специали-
стов сужают это понятие до комбинации персо-
нальной продажи, рекламы, стимулирования тор-
говли и связей с общественностью, но практика 
показывает, что элементы управления критиче-
скими ситуациями, корпоративная этика и многое 
другое влияют на успех бизнеса и предполагают 
построения коммуникаций на различном уровне. 
Все это входит в состав ИМК. Методы ИМК можно 
разделить на четыре основные группы: организа-
ционно-экономические методы, информационно-
рекламные, методы установления межличностных 
отношений, юридические методы.  

Организационно-экономические методы. 
Естественно, необходимо чтобы вся бизнес-
структура была скоординирована с коммуникатив-
ными шагами. Если вы призываете купить товар, 
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то он должен присутствовать в продаже в доста-
точном количестве. 

Информационно-рекламные методы. К этим 
методам следует отнести мероприятия по форми-
рованию имиджа и репутации, предназначенные 
как для конечного потребителя (реклама и т.д.), 
как для корпоративных клиентов (коммерческие 
предложения, презентации), так и для широкой 
общественности. Основными видами информаци-
онно-рекламных методов можно считать элементы 

комплекса продвижения, сюда же можно отнести 
творческие стратегии, а также весь спектр меро-
приятий ATL и BTL. Начиная работу над рекламой, 
прежде всего, выбирают тип творческой стратегии. 
При выборе стратегии рекламирования кроме спе-
цифики товара очень важно учитывать такой фак-
тор как мотивы покупки потенциальных потреби-
телей. Основным мотивом покупки является полу-
чение удовольствия (положительных эмоций и 
новых впечатлений) от потребления. Удовольствие 
формируется при условии удовлетворения потреб-
ностей. Удовлетворение появляется при положи-
тельной оценке «несоответствия» воспринятой 
ценности ожидаемой, т.е. когда воспринятая цен-
ность больше ожидаемой. Ожидаемая ценность 
формируется до потребления, воспринятая – после 
[5].  

Методы установления межличностных отно-
шений. Методы предполагают этику деловых от-
ношений как с внешней средой, так и внутри 
предприятия, от которых зависит реализация мар-
кетинговой стратегии. 

Юридические методы – активизация процедур 
слияний и поглощений компаний (сопровождаемых 
информационно-рекламными, организационно-
экономическими, лоббированием и другими проце-
дурами) говорит о необходимости включения дан-
ных методов в арсенал ИМК [3]. 

На сегодняшний день недостаточно просто 
создать качественную услугу (продукт) и проин-
формировать о ней население. Важна не сама 
услуга, а ее встроенность в систему потребления. 
Именно налаженные контакты с потребителями и 
выстроенная система распределения и потребле-
ния предопределяют успех бизнеса. 

Процесс потребления и услуг, и товаров со-
держит одни и те же элементы. Начиная с осозна-
ния потребности, выбора провайдера услуги (то-
вара), принятия решения о покупке, удовлетворе-
ния и заканчивая реакцией на покупку. Все эти 
элементы необходимо учитывать при продвиже-
нии, и получать обратную связь от потребителей о 
мотивах покупки и ожидаемой ценности. 

 
Имитационная модель продвижения 

услуг связи 
Разрабатываемая имитационная модель осно-

вывается на методе имитационного моделирова-
ния, которое является одним из самых мощных, 
перспективных и эффективных инструментов, осо-
бенно в ситуациях, когда необходимо принимать 
обоснованные и целенаправленные решения в 
условиях неопределенности. Этот подход базиру-
ется на методах системной динамики и возможно-
стях моделирования проблемных ситуаций бизнеса 
в условиях экономической нестабильности  и рис-
ков. 

Разрабатываемая имитационная модель про-
движения услуг связи должна иметь определенные 
параметры и характеристики, присущие конкрет-
ной области и направленные на решение конкрет-
ных задач продвижения услуг связи. 

Изменчивость внешней среды, неопределен-
ность поведения людей, сбои в работе оборудова-

ния и другие возможные изменения в окружающей 
обстановке оказывают влияние на работу компа-
нии, на изменение спроса или объема продаж 
услуг связи. Для начала необходимо определить 
факторы, влияющие на деятельность компании. 
Факторы можно отнести к среде прямого и косвен-
ного воздействия.  

К среде прямого воздействия относятся по-
ставщики, материалы, оборудование, капиталы, 
кредиты, потребители, активность конкурентов, 

технические возможности, эффективность каналов 
продвижения, состояние услуги, состояние або-
нентской базы, а также действующие законы и 
государственные органы. Важным фактором среды 
прямого воздействия можно считать состояние 
абонентской базы. Работа с абонентской базой 
включает в себя целый спектр обязанностей: 
внедрение стратегии мероприятий по удержанию и 
развитию абонентов на уровне региона, регуляр-
ный контроль состояния абонентской базы в реги-
оне, разработка, планирование, реализация и 
анализ мероприятий для абонентов, направленных 
на удержание и развитие, управление всеми целе-
выми коммуникациями в регионе. Каждый товар 
или услуга уникальны по своей сути и требуют 
определенных способов продвижения. Контроль 
абонентской базы является одним из эффективных 
способов продвижения услуг связи потребителям. 
К среде косвенного воздействия относятся: техно-
логия, состояние экономики, социально-
культурные и политические факторы, отношение с 
местным населением, а также немаловажный че-
ловеческий фактор [2].  

Человеческий фактор представляет собой 
главный компонент общественного развития, ко-
торый образуется посредством участия людей в 
процессе создания материальных и духовных цен-
ностей, оказания социально необходимых услуг. 
Психофизиологические резервы организма чело-
века являются стратегической составляющей че-
ловеческого фактора и часто рассматриваются как 
феномен [8]. Именно человеческий фактор повы-
шает неопределенность обстановки и вероятность 
рисков. Разрабатываемая имитационная модель 
должна учитывать потребности человека, реагиро-
вать на его поведение, учитывать мотивацию раз-
ных категорий потребителей, которые в свою оче-
редь движимы разными потребностями и совер-
шают покупки по разным мотивам. Ведь движущим 
мотивом человеческой деятельности являются не-
удовлетворенные актуальные потребности. 

На деятельность компании оказывает влия-
ние, в том числе и структура рынка услуг связи, и 
то, как происходит взаимодействие поставщиков и 
потребителей услуг связи. 

Разрабатываемая имитационная модель, а в 
дальнейшем и система поддержки принятия реше-
ний, в которую будет внедрена модель, должна 
работать в режиме реального времени, правильно 
реагировать на изменения услуги, оценивать эф-
фективность  принятых решений. Жизненный цикл 
услуги считается одним из важнейших факторов в 
маркетинге, рассматривающих динамику ее конку-
рентоспособного пребывания на рынке. Поэтому 
необходимо учитывать стадию жизненного цикла 
услуги, вносить изменения и постоянно корректи-
ровать eё жизненный цикл. При необходимости, с 
помощью каналов продвижения реанимировать 
спрос на услугу после её упадка. 

Система поддержки принятия решений долж-
на быть гибкой и легко адаптируемой к особенно-
стям деятельности компании, поддерживать эво-
люционное использование и легко модифициро-
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ваться в соответствии с изменившимися требова-
ниями со стороны бизнеса. 

Необходимо реализовать в деятельности ком-
пании принцип ориентации на потребителя. Ори-
ентация на потребителя  является стратегией про-
движения товара или услуги на рынок, согласно 
которой производимый или предоставляемый про-
дукт должен соответствовать интересам и вкусам 
потребителей. Отношение потребителей является 
одним из важнейших факторов, влияющих на дея-

тельность организации. Максимально полное удо-
влетворение всех требований потребителя – одно 
из главных условий успешного бизнеса. Именно 
поэтому в своей деятельности организация должна 
не только понимать настоящие запросы потреби-
теля, но и предугадывать будущие, не только вы-
полнять существующие требования своих клиен-
тов, но и в дальнейшем стремиться превзойти их 
ожидания. 

Исследование [4] показало, что для эффек-
тивного решения поставленной задачи необходима 
гибридная модель, объединяющая имитационную 
модель и блок выработки оптимальных решений. 
Данная модель представлена на рис. 2. Результа-
том имитационного моделирования являются зна-
чения целевой функции сгенерированных реше-
ний. Блок оптимизации реализует один из алго-
ритмов поисковой оптимизации в соответствии с 
заданным критерием оптимизации для выбирае-

мых вариантов решения. Цель блока оптимизации 
– улучшение решения за счет подбора значений 
управляемых переменных. Результатом гибридной 
модели является прогноз реализации услуг связи и 
решение по продвижению этих услуг на рынок, 
которые используются для принятия управленче-
ских решений. Решение по продвижению услуг 
связи на рынок включает в себя сведения относи-
тельно применения методов продвижения услуг, 
которые были описаны ранее. 

Блок оптимизации реализует один из алго-
ритмов поисковой оптимизации, а имитационная 
модель служит для вычисления значений критерия 
оптимизации (функции пригодности) для выбира-
емых вариантов решения. Цель блока оптимизации 
– улучшение решения за счет подбора значений 
управляемых переменных.  

Необходимо отметить, что применение в бло-
ке оптимизации точных методов оптимизации, 
обеспечивающих нахождение оптимального реше-
ния, не всегда целесообразно, поскольку имитаци-
онная модель является лишь копией реального 
процесса управления запасами с некоторой степе-
нью адекватности. Поэтому в большинстве случаев 
в качестве алгоритма поисковой оптимизации 
лучше использовать методы, которые не обяза-
тельно обеспечивают достижение точного оптиму-
ма, но обеспечивают быструю поисковую сходи-
мость алгоритма. 

 

Рисунок 3 - Имитационно-оптимизационная модель продвижения услуг связи потребителю. 
 

Оптимизационный алгоритм основан на муль-
тиагентном методе интеллектуальной оптимизации 
базирующемся на моделировании коллективного 
интеллекта, на методе роя пчел (МРП). Такие ме-
тоды являются итеративными, эвристическими 
методами случайного поиска. 

Основная идея парадигмы пчелиной колонии 
заключается в использовании двухуровневой стра-
тегии поиска. Сначала из улья вылетают в случай-
но направлении какое-то количество пчел-
разведчиков, которые отыскивают источники, где 
есть нектар. Через какое-то время пчелы возвра-
щаются в улей и особым образом сообщают 
остальным − где и сколько они нашли нектара. 
После этого на найденные источники отправляют-

ся другие пчелы, причем, чем больше на некото-
ром источнике предполагается найти нектара, тем 
больше пчел летит в этом направлении. А развед-
чики опять улетают искать другие источники, по-
сле чего процесс повторяется. Цель пчелиной ко-
лонии найти источник, содержащий максимальное 
количество нектара [6]. 

Блок расчета критерия оптимальности  вклю-
чает в себя имитационное моделирование и расчет 
функции пригодности. 

Функция пригодности – это функция, которая  
подлежит оптимизации. В случае стандартных оп-
тимизационных алгоритмов она известна как це-
левая функция. Пригодность — по аналогии с при-
мером пчелиного роя функция пригодности будет 
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плотностью цветов: чем больше плотность, тем 
лучше позиция. Функция пригодности служит 
средством связи между физической проблемой и 
алгоритмом оптимизации. 

Модели потребителя и провайдера услуг свя-
зи являются моделями источника требований и её 
обслуживания соответственно. 

Результатом решения задачи прогнозирова-
ния роста числа потребителей услуг связи в горо-
де Новосибирске является прогноз продаж, кото-

рый содержит прогнозные сведения о количестве 
услуг связи, которые могут быть реализованы за 
определенный период. 

Результаты моделирования передаются руко-
водству компании для ознакомления, анализа и 
принятия решений. 

В данной работе была разработана модель 
продвижения услуг связи потребителю. Рассмот-
рены основные направления изучения рынка услуг 
связи, а также построена схема взаимодействия 
поставщиков и потребителей услуг связи. В даль-
нейшем планируется получение реальных данных 
о спросе покупателей на услуги связи, объеме 
продаж предоставляемых услуг, и реализация се-
рии экспериментов на имитационно-
оптимизационной модели с целью получения про-

гноза продаж, который будет содержать прогноз-
ные сведения о количестве услуг связи, которые 
могут быть реализованы за определенный период.  
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ФРАКТАЛЬНО-КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Носков С.В., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический универси-

тет. 

 
Аннотация: Проведен анализ структуры распределения финансовых ресурсов на оказание отдельных видов 
медицинских услуг населению Самарской области. Предложен и реализован фрактально-кластерный подход к 
оценке рациональности распределения финансовых ресурсов по кластерам-потребителям. Дана оценка степе-
ни рациональности распределения финансовых ресурсов. Разработаны мероприятия стратегического плана по 
оптимизации распределения финансовых ресурсов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.  
Ключевые слова: учреждения здравоохранения, услуги стационаров, финансовые ресурсы, распределение, 
оптимизация, фрактально-кластерный подход, стратегический план. 
 
Abstract: The analysis of patterns of distribution of financial resources for the provision of certain types of medical 
services to the population of the Samara region. Proposed and implemented fractal-cluster approach to assessing 
the rationality of the distribution of financial resources across clusters-consumers. The estimation of the degree of 
rational distribution of financial resources. Measures are developed strategic plan for optimizing the allocation of 
financial resources for the provision of high-tech medical care. 
Keywords: health agencies, hospitals, financial resources, allocation, optimization, fractal-cluster approach, the 
strategic plan. 
 

Развитие здравоохранения в Самарской обла-
сти характеризуется положительными тенденция-
ми роста рождаемости, увеличения продолжитель-
ности жизни населения и снижения смертности от 
ряда заболеваний, повышения качества и доступ-
ности медицинских услуг, включая оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи. Так, рож-
даемость населения Самарской области повыси-
лась за последние годы до 12,3 на 1000 жителей, 

естественная убыль сократилась до 2,6 на 1000 
жителей, общая смертность населения снизилась 

до 13,7 на 1000 человек, младенческая смертность 
– до 6,9 на 1000 новорожденных [8].    

Наличие положительных тенденций развития 
здравоохранения Самарской области и оказания 
медицинских услуг объясняется приоритетным 
финансированием национального проекта «Здоро-
вье» и ряда федеральных и областных целевых 
программ модернизации здравоохранения. Источ-
ники финансирования программы госгарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи насе-
лению Самарской области в 2013-2015 годах 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Источники финансирования программы. 
 

Источники финансового обеспечения Программы Годы Утвержденная стоимость Программы 

  
всего,  

тыс. рублей 
на одного челове-
ка в год, рублей 

Стоимость Программы, всего 2013 29 866 783,1 9 294,16 

2014 31 847 227,0 9 910,45 

2015 34 830 298,3 10 838,74 

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

2013 6 025 686,7 1 875,11 

2014 6 479 304,2 2 016,28 

2015 7 083 006,5 2 204,14 

II. Стоимость Территориальной программы ОМС 2013 23 841 096,4 7 419,05 

2014 25 367 922,8 7 894,17 

2015 27 747 291,8 8 634,60 

1. Стоимость Территориальной программы ОМС в рамках 
базовой программы 

2013 23 614 096,4 7 348,41 

2014 25 137 922,8 7 822,60 

2015 27 517 291,8 8 563,03 

1.1. Субвенции из бюджета Фонда ОМС 2013 19 871 373,8 6 183,72 

2014 22 373 986,8 6 962,50 

2015 27 255 291,8 8 481,50 

1.2. Межбюджетные трансферты субъектов РФ на фи-
нансирование Территориальной программы ОМС 

2013 3 481 900,0 1 083,53 

2014 2 514 936,0 782,62 

2015 - - 

1.2.1. Межбюджетные трансферты субъектов РФ в терри-
ториальный фонд ОМС на финансирование скорой меди-
цинской помощи 

2013 1 069 891,0 332,94 

2014 1 143 365,0 355,80 

2015 - - 

1.2.2. Межбюджетные трансферты субъектов РФ в терри-
ториальный фонд ОМС на финансирование расходов, 
включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи 

2013 2 412 009,0 750,59 

2014 1 371 571,0 426,82 

2015 - - 

1.3. Прочие поступления 2013 260 822,6 81,16 

2014 249 000,0 77,49 

2015 262 000,0 81,53 

2. Межбюджетные трансферты субъектов РФ на финан-
сирование дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи 

2013 227 000,0 70,64 

2014 230 000,0 71,57 

2015 230 000,0 71,57 
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Согласно данным таблицы финансирование 
оказания медицинских услуг населению Самарской 
области осуществляется за счет территориальной 
программы ОМС, средств консолидированного 
бюджета области и прочих поступлений, а соотно-
шение указанных источников финансирования 
составило в 2014 году 74,9, 20,3 и 4,8%, соответ-
ственно.  

Наиболее важным направлением анализа, 
планирования и организации выполнения про-

граммы оказания медицинских услуг населению 
является распределения финансовых ресурсов по 

видам медицинской помощи, внутривидовое рас-
пределение, распределение по условиям предо-
ставления, видам заболеваний, структуре будущих 
расходов в тарифах на оказание медицинской по-
мощи, учреждениям здравоохранения и мероприя-
тиям его модернизации в условиях нестабильной 
экономической ситуации. Так, например, структу-
ра распределения финансовых ресурсов Самар-
ской области на оказание населению отдельных 
видов медицинских услуг в 2014 году представле-

на на рисунке 1 [7].  

 

 
Рисунок 1 - Структура распределения финансовых средств по видам медицинских услуг. 
 

В представленной структуре  распределения 
финансовых ресурсов на оказание населению от-
дельных видов медицинских услуг наибольший 
удельный вес занимали услуги стационаров 
(47,0%), амбулаторно-поликлиническая помощь 
по заболеваниям (21,1%) и амбулаторно-
поликлиническая помощь по профилактике 
(8,5%). Наиболее низкий удельный вес в сумме 
финансовых средств приходился на паллиативную 
медицинскую помощь (0,2%), репродуктивные 
технологии (0,3%) и долечивание в санаториях 
(0,7%).  

Стационарная высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывается населению Самар-
ской области, в связи с переходом государствен-
ных учреждений здравоохранения в собственность 
региона, за счет средств федерального и област-
ного бюджетов. Распределение этих финансовых 

ресурсов проводится по 12-и учреждениям здра-
воохранения, видам заболеваний, исходя из нор-
мативов объема медицинской помощи на 1 челове-
ка в год и нормативов финансовых затрат на еди-
ницу ее объема. В свою очередь, нормативы фи-
нансовых затрат на оказание стационарной высо-
котехнологичной медицинской помощи устанавли-
ваются в соответствии с тарифом, который вклю-
чает отдельные виды расходов по статьям затрат 
на оплату труда персонала с начислениями, при-
обретение медикаментов, перевязочных средств, 
продуктов питания и мягкого инвентаря, начис-
ленной амортизации, оплаты коммунальных услуг, 
содержание объектов недвижимого имущества, 
оплату услуг связи и транспорта, прочих затрат на 
общехозяйственные нужды. Рациональность и оп-

тимальность данного состава и структуры затрат 
являются первичными параметрами рационально-
сти распределения финансовых ресурсов на ока-
зание стационарной высокотехнологичной меди-
цинской помощи населению Самарской области.  

Дать научно обоснованную оценку степени 
рациональности распределения финансовых ре-
сурсов по статьям расхода на оказание данного 
вида медицинских услуг можно на основе фрак-
тально-кластерного подхода [9]. Использование 
фрактальных соотношений в экономике, в частно-
сти, исследовании закономерностей функциониро-
вания финансовых рынков впервые осуществлено 
Мальденбротом Б. в 1982 г. [3] 

Статистические исследования эволюции тех-
нических, биологических и экономических систем, 
проведенные за продолжительное время учеными 
разных стран, включая отечественных, позволили 

сделать вывод о действии законов термодинамики 
применительно к данным системам. Так, было 
обосновано, что в любой самоорганизованной и 
открытой мезо- и макросистеме имеется пять кла-
стеров, потребителей ресурсов, а устойчивость и 
надежность функционирования систем, обеспечи-
вающие их развитие, определяются строгим или 
близким к нему соотношением распределяемых по 
кластерам ресурсов. Общий объем потребляемых, 
например, экономической системой ресурсов 
(100%), должен распределяться по кластерам-
потребителям в следующих пропорциях: энергети-
ческому – 38%, транспортному – 27%, экологиче-
скому – 16%, технологическому – 13% и инфор-
мационному – 6% (рисунок 2) [2].  
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Рисунок 2 - Распределение ресурсов по кластерам-потребителям.  
 

В свою очередь, каждый из указанных кла-
стеров имеет пять подкластеров-потребителей 
ресурсов. Например, в энергетическом кластере 
имеется подкластер его энергетической, транс-
портной, экологической, технологической и ин-
формационной поддержки, распределение ресур-
сов на которые по соотношениям имеет те же про-
порции. Подобное распределение потребляемых 

ресурсов в указанных соотношениях может быть 
продолжено до n-го уровня.  

Чем ближе фактическое соотношение распре-
деляемых в экономической системе ресурсов к 
оптимальному соотношению, тем выше устойчи-
вость и надежность ее функционирования. Заме-
тим, что вопрос об эффективности функциониро-
вания экономической системы в данной постанов-
ке не рассматривается, так как эффективность во 
многом определяется экстенсивным параметром, а 
именно, объемом используемых ресурсов.  

Фрактально-кластерный подход к оценке оп-
тимальности формирования и использования ре-
сурсов в экономических системах широко приме-
няется в исследованиях. Основоположником при-
менения метода фрактально-кластерных соотно-
шений  в относительно автономных системах явля-
ется отечественный ученый Бурдаков В.П., кото-
рый обосновал его универсальность [1]. 

Применительно к экономическим системам 
метод фрактально-кластерных соотношений впер-
вые был использован Воловым В.Т., который про-

вел анализ эффективности функционирования 
высших учебных заведений и региональных обра-
зовательных структур. 

Этот метод был успешно использован Толма-
чевой О.В. в анализе и оценке эффективности 
распределения ресурсов промышленного предпри-
ятия [5]. Трубиной Э.Ю. было проведено исследо-
вание оптимальности распределения финансовых 

ресурсов в нескольких муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения г.о. Самара, разработаны 
мероприятия по повышению степени рационально-
сти использования финансовых ресурсов [6]. 

Распределение финансовых ресурсов на ока-
зание населению стационарной  высокотехноло-
гичной медицинской помощи за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов по отдельным 
кластерам-потребителям должно быть или стре-
миться к оптимальному по структуре затрат, что 
обеспечит устойчивость и надежность системы 
оказания данного вида медицинских услуг.  

Определение фактической структуры затрат 
на оказание медицинской помощи основано на 
методических положениях Министерства здраво-
охранения РФ и анализе структуры расходов му-
ниципальных учреждений здравоохранения [8]. По 
данным о структуре затрат базовой программы 
ОМС оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Самарской области в 2014 году 
проведено их распределение по кластерам-
потребителям (таблица 2). 
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Таблица 2 - Фактическая и оптимальная структуры распределения финансовых ресурсов по кластерам-
потребителям 
 

Статьи расходов по кластерам-потребителям 
Удельный вес, % 

Факт. Оптим. 

Энергетический 

Затраты на оплату коммунальных услуг 
Затраты на оплату труда медицинского персонала (90%) без начислений  
Затраты на оплату труда вспомогательного персонала (90%) без начислений   

3,3 
25,8 
5,6 

 

Итого 34,7 38,0 

Транспортный 

Сумма начисленной амортизации транспортных средств 
Затраты на оплату транспортных услуг 
Затраты на оплату ГСМ 
Трансферты 

Текущий ремонт движимого имущества 
Прочие текущие расходы (30%) 

0,2 
0,1 
0,1 
22,0 

2,3 
1,1 

 

Итого 25,8 27,0 

Экологический 

Начисления на заработную плату медицинского и вспомогательного персонала 
Текущий ремонт зданий и сооружений 
Капитальный ремонт 
Прочие текущие расходы 

10,1 
0,4 
6,0 
0,3 

 

Итого 16,8 16,0 

Технологический 

Амортизация оборудования стоимостью выше 100 тыс. руб. 
Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств 
Затраты на продукты питания 
Затраты на приобретение мягкого инвентаря 

1,0 
15,9 
1,8 
0,2 

 

Итого 18,9 13,0 

Информационный 

Затраты на оплату труда управленческого персонала 
Оплата программного обеспечения 
Оплата услуг связи 
Амортизация компьютерной и оргтехники  

3,1 
0,4 
0,2 
0,1 

 

Итого 3,8 6,0 

Всего 100,0 100,0 

 
Степень рациональности распределения рас-

ходов учреждений здравоохранения на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи насе-
лению по каждому кластеру-потребителю (aj) и 
общую рациональность (D) можно определить по 
следующим формулам:  

),5÷1=j(,
5ln

aln

=D,)1-
k

k
(-1=a

∑
5

1=j

j

2

0
j

j

j

 
где аj – степень рациональности распределе-

ния расходов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи по j-му кластеру-
потребителю; 

kj, kj
0 – фактическое и оптимальное значения 

доли общего объема расходов, распределенных на 
j-й кластер-потребитель.  

Тогда, например, степень рациональности 
распределения расходов на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи по энергетиче-
скому кластеру (a1) составит 0.905: 

.905.0=a,)1-
0.347

0.38
(-1=a 1

2
1

 
Рациональность распределения расходов по 

транспортному, экологическому, технологическому 
и информационному кластерам составит 0.953, 
0.952, 0.688 и 0.421, соответственно. 

Общая рациональность распределения фи-
нансовых средств на оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи населению Самарской 
области в 2014 году будет равна 0.852: 

.852.0=D,
5ln

919.3ln
=D

 
Так как степень рациональности распределе-

ния финансовых ресурсов по кластерам-
потребителям составляет лишь 85.2%, то Мини-
стерству здравоохранения Самарской области сле-
дует разработать стратегии развития высокотех-
нологичных медицинских услуг и мероприятия 
стратегического плана, реализация которых поз-
волит перераспределить финансовые ресурсы в 
следующих пропорциях: 

- увеличить энергопотребление учреждений 
здравоохранения на 3.3 процентных пункта на 
основе их обоснованного насыщения медицински-
ми приборами и высокотехнологичным оборудова-
нием, а также поддержании эффективно комфорт-
ной температуры в больничных палатах; 

- снизить общую величину межбюджетных 
трансфертов как источников финансирования 
здравоохранения на 1.2 процентных пункта за 
счет развития добровольного медицинского стра-
хования и перехода на одноканальное финансиро-
вание через систему ОМС; 

- увеличить расходы на капитальный ремонт 
стационаров на 0.8 процентных пункта; 

- повысить затраты на продукты питания в 
соответствии с последними рекомендациями Все-
мирной организации здравоохранения по сбалан-
сированному питанию пациентов стационаров на 
5.9 процентных пункта; 
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- обеспечить рост расходов на оснащение 
стационаров компьютерной техникой, средствами 
связи и оргтехникой на 2.2 процентных пункта. 

Таким образом, использование фрактально-
кластерного подхода позволяет повысить степень 
рациональности распределения финансовых ре-

сурсов регионального здравоохранения по основ-
ным кластерам-потребителям. Дальнейшие иссле-
дования могут быть направлены на оптимизацию 
распределения финансовых ресурсов внутри кла-
стеров-потребителей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА 

 

Олейник О.С., д.э.н., профессор, руководитель Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Волгоградской области 

Тимофеева Г.В., д.э.н., профессор, Российская Академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденций и структурных сдвигов в развитии отрасли растение-
водства Волгоградского региона. Использованы общенаучные и специальные методы исследования, статисти-
ческие методы обработки данных. В результате исследования выявлено, что наряду с установленными поло-
жительными тенденциями, сохраняется ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Получен-
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ные результаты имеют прогнозное значение для сельскохозяйственных производителей и инвесторов, органов 
власти при разработке агропродовольственной политики региона. 
Ключевые слова: отрасль растениеводства, агропромышленный комплекс, зерновые культуры, технические 
культуры, урожайность, метод группировки. 
 
Abstract: The article analyzes the tendencies and structural shifts in the development of crop production in the Vol-
gograd region. We apply general scientific and special methods of research as well as statistical methods of data 
processing. The findings reveal that along with the established positive tendencies, a number of the problems con-
straining further development of the branch remain. The results have prognostic value for agricultural producers, 
investors, and governors for developing the region agro-food policy. 

Keywords: crop production, agro-industrial complex, crop earnest, crops, industrial crops, method of grouping. 

ВВЕДЕНИЕ 
Волгоградская область – один из крупнейших 

регионов Российской Федерации по территории, 
населению и экономическому потенциалу. Сель-
скохозяйственное производство занимает значи-
тельную долю в основных видах хозяйственной 
деятельности, осуществляемых на территории об-
ласти. В Волгоградском регионе производство 
продукции растениеводства всегда было и остает-
ся важнейшей составляющей агропромышленного 
комплекса. На долю растениеводческой продукции 
в последние годы приходится 60-70% валового 
продукта сельского хозяйства (в среднем по РФ – 
50%) [5; 6]. В структуре производимой продукции 
растениеводства основное место занимает зерно, 
удельный вес которого в настоящее время состав-
ляет свыше 35%. Второе место принадлежит ово-
щеводческой продукции – свыше 20% всей про-
дукции растениеводства, на третьем месте распо-
лагается масличная и плодовая продукция – более 
16 и 12%, соответственно. Волгоградские сель-
хозпроизводители занимают лидирующие позиции 
по производству горчицы (1 место в РФ), овощей, 
бахчевых и плодово-ягодных культур (2 место в 
РФ) [2]. 

В последнее десятилетие в отрасли растение-
водства региона произошли определенные транс-
формации, связанные с социально-
экономическими и геополитическими факторами, 

которые требуют анализа и оценки.  
Вопросам развития отечественного АПК, его 

основных отраслей, оптимизации воспроизвод-
ственных условий посвящены работы И. Буздало-
ва, В. Руднева, А. Семина, И.°Ушачева, И. Хицко-
ва, А. Шутькова и других ученых. Анализ совре-
менного состояния, особенностей и перспектив 
развития растениеводческой отрасли представлен 
в исследованиях российских и зарубежных уче-
ных: А. Алтухова, В. Бутковского, А. Васютина, 
А. Гордеева, И. Кошкарева, В. Нечаева, С. Смиз 
(S. Smith), Дж. Хилл (J. Hill), О. Чарыкова, 
Р.°Шепитько, В. Эйдмана (V. Eidman). Подходы к 
прогнозированию и составлению прогнозов разви-
тия в сельском хозяйстве нашли отражение в ра-
ботах К. Личко, К.°Трегубова, У. Янга и др. 

Целью исследования является анализ совре-
менных тенденций развития растениеводства в 
агропромышленном комплексе Волгоградской об-
ласти и определение проблем, сдерживающих раз-
витие отрасли. 

Волгоградская область в значительной степе-
ни обеспечивает себя основными продуктами пи-
тания. В 2014 г. уровень самообеспечения, харак-
теризующий продовольственную безопасность ре-
гиона, по овощам и бахчевым культурам составил 
218%, по зерну – 213%, картофелю – 81%, фрук-
там – 79%; среднедушевое потребление картофе-
ля, овощей, фруктов и хлебных продуктов жите-
лями области превышает среднероссийский уро-
вень [7]. 

В целях дальнейшего развития сельскохозяй-
ственного производства Правительством Волго-

градской области разработана, утверждена и 
успешно реализуется региональная государствен-
ная Программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг. 
с объемом финансирования 159,8 млрд. руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 4,9 
млрд. руб., областного бюджета – 9,5 млрд. руб., 
внебюджетных источников – 145,4 млрд. руб. [4]. 
Анализ состояния и тенденций развития растение-
водства в регионе приобретает актуальность в 
связи с необходимостью разработки прогнозов и 
стратегии развития, принятия инвестиционных 
решений, определения перспективных мер регу-
лирования этой важнейшей отрасли сельского хо-
зяйства. 

1. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Общая площадь земель сельскохозяйственно-

го назначения в области на начало 2015 г. состав-
ляет 9,1 млн. га, в том числе сельскохозяйствен-
ных угодий – 8,6 млн. га, из них пашни – 5,8 млн. 
га. За 2005-2014 гг. площадь сельхозугодий уве-
личилась незначительно на 0,7 тыс. га (на 0,01%), 
площадь пашни - на 5,2 тыс. га (на 0,09%). Вместе 
с тем, доля неиспользованных сельскохозяйствен-
ных угодий по разным причинам остается значи-
тельной.  

Посевные площади сельскохозяйственных 
культур в регионе ежегодно занимают около 3 

млн. га, в том числе по структуре: зерновые и зер-
нобобовые культуры – до 2 млн. га (около 70%), 
технические – 700-835 тыс. га, картофель и ово-
щебахчевые – 100-130 тыс. га, кормовые культуры 
– 110-125 тыс. га. Площадь чистых паров в 2005-
2010 гг. имела тенденцию роста, а с 2011 г. отме-
чается ежегодное сокращение земель под парами. 
В 2015 г. по сравнению с 2005 г. площадь паров 
сократилась на 293 тыс. га (на 20%), по сравне-
нию с 2014 г. – на 53 тыс. га (на 4%) [1; 8].  

Основная часть посевов всех сельскохозяй-
ственных культур в области сосредоточена в сель-
скохозяйственных организациях – 63% (для срав-
нения, в РФ – 70%), посевы фермеров и индиви-
дуальных предпринимателей составляют 35% (в 
РФ – 26%), хозяйств населения – 2% (в РФ – 4%). 
При этом отмечается постепенное снижение доли 
сельхозорганизаций в общей площади посевов. 
Так, относительно 2005 г. удельный вес сельхо-
зорганизаций сократился на 9 п.п., фермеров и 
предпринимателей – увеличился на аналогичное 
количество пунктов. Меньше других претерпели 
изменение площади посевов в хозяйствах населе-
ния.  

2. тенденции развития Производства ос-
новных видов продукции растениеводства 

2.1. Зерновые культуры 
Ведущая роль в структуре растениеводства 

Волгоградского региона принадлежит зерновому 
производству. Именно зерновые культуры тради-
ционно занимают почти 70% всех посевных пло-
щадей. Широкое распространение зерновых куль-
тур на всей территории области обусловлено зна-
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чительным разнообразием их биологических осо-
бенностей, многообразием видов и сортов, адапти-
рованных к природно-климатическим условиям 
региона. Зерно злаковых культур имеет важное 
продовольственное значение, а также служит цен-
ным кормом для животных. 

Главной зерновой культурой, как и в целом 
по России, в регионе является пшеница. Удельный 

вес пшеницы в общем объеме производства зерна 
в 2015 г. составлял 66% (в РФ – 59%), на долю 
ячменя приходилось 13% (17%), кукурузы – 8% 
(13%), ржи – 2% (2%), зернобобовых культур – 
4% (2%), проса – 3% (0,5%), тритикале и сорго – 
1% (0,5%; 0,2% соответственно), овса и гречихи – 
менее одного процента (4,3%; 0,8%), (табл. 1) [1; 
2]. 

 
Таблица 1 - Производство зерновых культур в хозяйствах всех категорий Волгоградской области 

(в первоначально-оприходованном весе)                                                                                          
                                                                                                                                                         тыс. тонн 

Культуры 2005 

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме 
произ-
водства 
в 2005 
г., % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме 
производ-

ства 
в 2015 г., 

% 

Зерновые и зернобобо-
вые культуры - всего 

3719 100,0 1536 2757 2477 3200 4023 3012 100,0 

в том числе:          

озимые культуры 2919 78,5 1363 1921 2046 2228 2881 1935 64,2 

    из них:          

    пшеница озимая 2642 71,0 1250 1758 1917 1975 2588 1830 60,7 

    рожь озимая 277 7,4 111 146 114 223 235 65 2,1 

    ячмень озимый 0,6 0,0 0,7 0,3 0,3 0,3 1,8 1,4 0,0 

    тритикале озимый …¹ - 1,7 16,5 15,5 29,6 56,5 38,7 1,3 

яровые культуры 800 21,5 173 836 430 972 1142 1078 35,8 

    из них:          

    пшеница яровая 208 5,6 15 58 17 70 93 160 5,3 

    рожь яровая - - 0,3 - - - - - - 

    ячмень яровой 387 10,4 102 408 187 332 471 394 13,1 

    овес 38 1,0 49 32 12 26 44 26 0,9 

    кукуруза на зерно 60 1,6 23 167 138 309 280 261 8,7 

    просо 38 1,0 11 109 15 56 69 75 2,5 

    гречиха 39 1,1 2 10 6 10 11 9 0,3 

    зернобобовые культу-
ры 

29 
 

0,8 
14 49 52 140 148 

 
121 

4,0 

    сорго 0,8 0,0 0,3 4,0 2,0 29,7 26,9 31,1 1,0 

¹ Данных не имеется 
 

Часто повторяющиеся засухи, примерно один 
раз в три года, наносят сельскому хозяйству реги-
она колоссальный ущерб, и являются главной 
причиной неустойчивого состояния зернового про-
изводства. Примером являются 2008 и 2010 гг. 
Так, в 2008 г. благодаря благоприятным погодным 
условиям в области был получен самый высокий 
урожай зерновых за 2005-2015 гг., который соста-
вил 5,3 млн. тонн. А в 2010 г., когда в зимний пе-
риод на территории области сложились неблаго-
приятные метеорологические условия (низкие от-
рицательные температуры воздуха на фоне отсут-
ствия снежного покрова), что привело к гибели 
посевов озимых на площади свыше 500 тыс. га, 
урожай зерна составил всего лишь 1,5 млн. тонн. 

Валовой сбор зерновых культур в 2015 г. по 
сравнению с 2005 г. уменьшился на 707 тыс. тонн 
или на 19%, относительно 2014 г. – на 1011 тыс. 
тонн или на 25%. Спад производства зерна по 
сравнению с 2014 г. обусловлен снижением уро-
жайности зерновых культур (на 15%) и сокраще-
нием размеров посевных площадей (на 1,5%). 
Средний сбор урожая с 1 га убранной площади в 
2015 г. во всех категориях хозяйств составил 17,3 
центнера (в 2005 г. – 18,3 ц., в 2014 г. – 20,4 ц.).  

Валовой сбор озимых культур в 2015 г. соста-
вил 1,9 млн. тонн или 67% к 2014 г., производство 
яровых зерновых культур уменьшилось на 6% и 
составило 1,1 млн. тонн. На долю озимых культур 
в настоящее время приходится  64% (в 2005 г. – 

79%; в 2014 г. – 72%), в том числе озимой пше-
ницы – 61% (71 и 64%).  

В последние годы в области получает все бо-
лее широкое распространение выращивание сор-
го, зернобобовых культур, кукурузы на зерно. 
Объемы производства данных культур в хозяй-
ствах всех категорий сельхозпроизводителей об-
ласти в 2015 г. по сравнению с 2005 г. увеличи-
лись в 4,3 раза по кукурузе и в 37,8 раза по сорго. 

В настоящее время сельскохозяйственные ор-
ганизации являются основными производителями 
зерновых культур. Их удельный вес в общем объ-
еме производства составляет от 18% по озимому 
ячменю до 83% по сорго. При этом следует отме-
тить ежегодное увеличение доли в производстве 
многих видов зерновых культур фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей. 

 
2.2. Технические культуры 
Волгоградская область по своим климатиче-

ским условиям благоприятна для выращивания 
многих видов технических культур. Главной тех-
нической культурой является подсолнечник. 

Производство семян масличных культур в 
Волгоградской области занимает одно из основных 
мест в аграрной экономике региона. На полях об-
ласти возделываются различные масличные куль-
туры: подсолнечник, горчица, соя, лен [9, 29; 15]. 
Масличные культуры, составляющие основную 
часть технических культур, обеспечивают произ-
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водство основной части растительного масла, а 
побочные продукты - жмых и шрот - используются 
как ценный корм с большим содержанием белка и 
жира, а также служат сырьем для производства 
промышленных комбикормов.  

С 2005 г. масличные культуры занимают око-
ло 25-30% площади всех сельскохозяйственных 
культур, возделываемых в области. Наибольшее 
распространение имеют посевы подсолнечника 
(70-95% посевов масличных), относительно неве-

лики посевы горчицы (1-6%), льна-кудряша (0,1-
12%), рыжика (0,1-3%), рапса (0,1-4%), сои (0,1-
1%) и сафлора (0,02-10%) [1]. 

Среди российских регионов по производству 
горчицы, обладающей высокой засухоустойчиво-

стью, Волгоградская область занимает первое ме-
сто, по валовому сбору подсолнечника - занимает 
шестое место после Краснодарского края, Воро-
нежской Саратовской, Ростовской и Тамбовской 
областей. 

Волгоградскими сельхозпроизводителями 
ежегодно производится 600-800 тыс. тонн подсол-
нечника (8% всего российского производства) и от 
5 до 17 тыс. тонн горчицы (18%).  

За 2005-2015 гг. максимальный сбор урожая 

масличных культур имел место в 2015 г. Наиболь-
ший урожай подсолнечника был получен сель-
хозпроизводителями области в 2011 г. (802 тыс. 
тонн), горчицы – в 2006 г. (34 тыс. тонн) (рис. 1).

Рисунок 1 - Динамика производства масличных культур в хозяйствах всех категорий Волгоградской области 
 

В 2015 г. производство масличных культур 
составило 918 тыс. тонн (130% к 2005 г. и 109% к 
2014 г.), из них подсолнечника - 767 тыс. тонн 
(114 и 105%), горчицы – 14 тыс. тонн (46 и 80%). 

Все большее распространение в области по-
лучают такие масличные культуры, как сафлор, 
соя и лен-кудряш. Так, производство сафлора в 
2015 г. по сравнению с 2005 г. возросло в 165 раз, 
сои – в 128 раз, льна-кудряша – в 105 раз.  

Производство масличных культур в регионе, 
как и в целом по России, сосредоточено преиму-
щественно в сельскохозяйственных организациях. 
Их доля в общем объеме составляет от 69% по 
сафлору до 98% по сои. В настоящее время доля 
фермерских хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей в производстве составляет от 2% по 
сои до 31% по сафлору.   

 
2.3. Картофель и овощебахчевые куль-

туры 
Волгоградская область имеет все необходи-

мые условия для выращивания плодоовощной 
продукции: климат, земельные и трудовые ресур-
сы. Наиболее распространенные культуры откры-
того грунта в регионе – капуста, томат, свекла, 

морковь, лук, огурец. Некоторые особо продуктив-
ные сорта этих культур выращиваются также и в 
защищенном грунте.  

По производству отдельных видов овощебах-
чевой продукции регион занимает лидирующее 
положение среди субъектов Российской Федера-
ции. В 2015 г. Волгоградская область заняла вто-
рое место по производству овощей и бахчевых 
продовольственных культур. Регион является 
крупнейшим производителем лука репчатого, мор-
кови столовой, томатов и огурцов, капусты и свек-
лы. Эти факты говорят о высокой конкурентоспо-
собности Волгоградской овощной продукции, что 
доказывается положительной динамикой роста 
объемов производства. 

Рост объемов овощебахчевых культур в реги-
оне обусловлен повышением продуктивности сель-
скохозяйственных культур при практически неиз-
менных размерах посевов. Так, урожайность ово-
щей по сравнению с 2005 г. возросла на 67%. За 
анализируемый период (с 2005 по 2015 гг.) уро-
жайность овощных культур в регионе ежегодно 
превышала средние показатели по России, а по 
картофелю и бахчевым культурам, напротив, была 
значительно ниже (табл. 2) [2; 11]. 
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Таблица 2 - Урожайность картофеля и овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий Волгоградской 
области  
                                                                                                              центнеров с 1 га убранной площади 

Культуры 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2006-2010 
гг. 

(в среднем 
за год) 

2011-
2015 гг. 
(в сред-
нем за 
год) 

Картофель          

Российская Федерация 124 100 148 134 145 150 159 129 147 

Волгоградская область 96 94 113 116 120 129 135 114 122 

Повышение (+),  
снижение (-) -28 -6 -35 -18 -25 -21 

 
-24 -15 -25 

Овощи открытого грунта          

Российская Федерация 170 180 208 211 214 218 225 185 215 

Волгоградская область 180 256 271 292 300 300 300 218 292 

Повышение (+),  
снижение (-) +10 +76 +63 +81 +86 +82 

 
+75 +33 +77 

Бахчевые культуры          

Российская Федерация 94 98 98 116 105 104 109 96 107 

Волгоградская область 83 57 52 64 57 66 62 57 59 

Повышение (+),  
снижение (-) -11 -41 -46 -52 -48 -38 

 
-47 -39 -48 

 
Основными производителями картофеля и 

овощей в регионе, как и в целом в России, явля-
ются хозяйства населения. С 2005 г. по 2015 г. их 
доля в общем объеме производства картофеля 
составляла от 86 до 96%, овощей открытого грун-
та – от 38 до 49%. Хозяйства населения, в основ-
ном, выращивают томаты, капусту, огурцы, чес-
нок, тыкву, кабачки, свеклу столовую. Сельскохо-
зяйственные организации преимущественно ори-
ентированы на производство лука репчатого и 

моркови.  
 
2.4. Плодово-ягодные культуры 
Волгоградская область занимает одно из ве-

дущих мест среди регионов РФ по производству 
плодово-ягодной продукции. В 2015 г. регион 
находился на втором месте по производству пло-
дов и ягод, после Краснодарского края. По объе-
мам производства косточковых культур область 
занимает второе место, семечковых – третье, ви-
нограда – восьмое.  

Плодов, ягод и винограда в регионе за 2005-
2015 гг. было больше всего собрано в 2013 г. – 
192 тыс. тонн, меньше всего в 2006 г. – 65 тыс. 
тонн. В 2015 г. по отношению к уровню 2014 г. 
производство плодов, ягод и винограда в хозяй-
ствах всех категорий уменьшилось на 3,3 тыс. 
тонн (на 1,7%). 

Основными производителями плодово-
ягодной продукции являются хозяйства населения. 
Они производят более 80% плодов и ягод, здесь 
расположено более 70% площади садов и ягодни-
ков. Плодово-ягодными культурами занято 12,5 
тыс. га, с которых ежегодно получают 130-150 
тыс. тонн. Наибольшее распространение получило 
выращивание семечковых и косточковых культур. 
В структуре плодово-ягодных насаждений они за-
нимают около 80%.  

Сельскохозяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели осуществляют выращивание 
преимущественно семечковых культур, на долю 
которых в общем объеме плодов и ягод приходится 
около 98% и 80% соответственно.  

Существенную роль в увеличении урожайно-
сти плодовых и ягодных культур играет своевре-
менное проведение агротехнических мероприятий 
по уходу за плодоносящим садом: полив, подкорм-
ка минеральными удобрениями, комплекс мер по 

защите сада от болезней и вредителей. В то же 
время хозяйства населения имеют ограниченную 
возможность приобретать минеральные удобрения, 
средства защиты растений, специальную технику и 
технологическое оборудование для садоводства и 
выполнять технологические операции в плодоно-
сящем саду в полном объеме. 

Устойчивое развитие садоводства и питомни-
ководства в Волгоградской области, увеличение 
производства плодово-ягодной продукции обеспе-

чивается в настоящее время за счет экстенсивных 
факторов: роста площади закладок многолетних 
плодовых и ягодных насаждений в сельскохозяй-
ственных организациях. 

 
3. Анализ ОТРАСЛИ растениеводства в 

районах Волгоградской области 
Для оценки состояния и тенденций развития 

растениеводства в районах Волгоградской области 
был проведен анализ и применен метод группи-
ровки, позволяющий объединить районы области в 
группы с однородными признаками [3; 10]. В вы-
борку включены данные 2015 г. по сельскохозяй-
ственным организациям всех 33 муниципальных 
районов области. Каждая группа анализировалась 
по следующим показателям: посевная площадь, 
валовой сбор, урожайность основных сельскохо-
зяйственных культур (зерновые и зернобобовые, 
масличные культуры, картофель и овощебахчевые 
культуры, однолетние и многолетние травы на 
сено, плоды и ягоды), внесение удобрений (мине-
ральных и органических) в почву, наличие сель-
скохозяйственной техники (комбайны). 

С помощью программного обеспечения 
STATISTICA 6.0. было получено методом k-средних 
распределение районов на 4 кластерные группы, в 
каждой из которых находятся объекты со схожим 
влиянием на процесс производства продукции рас-
тениеводства (в качестве расстояния между точ-
ками использовалось обычное евклидово расстоя-
ние). 

С использованием средних значений исследу-
емых показателей охарактеризуем полученные 
кластерные группы.  

В первую группу вошли сельскохозяйствен-
ные организации 9 районов (27% от общего числа 
районов области), обладающие высоким уровнем 
развития производства зерновых и масличных 
культур (в среднем 135 и 51 тыс. тонн соответ-
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ственно), самым большим размером посевных 
площадей (96 тыс. га). Центром первого кластера 
является Клетский район, наиболее удален от его 
центра – Михайловский район. 

Вторая группа включает сельскохозяйствен-
ные организации 8 районов области (24%). В дан-
ных районах валовой сбор зерновых культур в 
среднем меньше на 60%, чем в первой группе (54 
тыс. тонн), но больше, чем в остальных кластерах. 
Также для этой группы характерны высокие зна-

чения показателей производства бахчевых продо-
вольственных культур, внесения органических 
удобрений в почву. Центром второго кластера яв-
ляется Руднянский район, наиболее удален от его 
центра – Жирновский район. 

Третья группа – самая многочисленная, в нее 
вошли сельскохозяйственные организации 15 рай-
онов области (45%). Основная деятельность свя-
зана с производством картофеля и овощебахчевых 
культур. Центром третьего кластера является Пал-
ласовский район, наиболее удален от его центра – 
Старополтавский район. 

Особенности четвертой группы (Городищен-
ский район) определяются высокими значениями 
производства картофеля, овощей, плодов и ягод, а 
также внесения минеральных удобрений в почву. 
Но при этом по всем другим показателям сельско-
хозяйственным организациям района присущи 
наиболее низкие значения, что характеризует уз-
коспециализированную направленность производ-
ства продукции растениеводства в указанном рай-
оне. 

При подробном изучении средних показате-
лей и их отличий между группами, очевидно, что 
основным критерием разделения на кластерные 
группы является производство наиболее перспек-
тивных и конкурентоспособных культур. При этом 
первый кластер по показателям производства зер-
новых и масличных культур значительно превос-
ходит другие группы, а Городищенский район – 
является лидером по производству картофеля, 
овощей, плодов и ягод.  

Результаты классификации районов показаны 
на карте Волгоградской области (рис.2).  

 
Рисунок 2 - Распределение районов Волгоградской области на кластерные группы. 
 

Заключение 
Результаты исследования показали, что поч-

венно-климатические условия позволяют органи-
зовать крупное производство высококачественного 
зерна, кукурузы, крупяных культур, семян мас-
личных культур, овощей, фруктов, бахчевых, ко-
торое может стать отправной точкой роста конку-
рентоспособности отрасли растениеводства и, в 
целом, сельского хозяйства региона. Установлено 
в качестве новой тенденции последних лет - воз-
делывание товаропроизводителями области таких 
перспективных культур, как тритикале, рыжик, 
лен-кудряш, сафлор и др. Структурные сдвиги в 
развитии растениеводства свидетельствуют об 
интенсификации производства в отрасли, увели-

чении удельного веса наиболее ценных и продук-
тивных культур.  

Выявлено, что в регионе сформировалось че-
тыре кластерные группы, дифференцированные по 
критерию производства наиболее перспективных и 
конкурентоспособных культур. Это определяет 
ориентиры для инвестиционных решений и мер 
агропродовольственной политики по поддержке и 
развитию растениеводческой отрасли в регионе. 

В результате проведенного исследования бы-
ли также выявлены основные проблемы, сдержи-
вающие дальнейшее развитие отрасли растение-
водства Волгоградской области:  

- сохраняется на недостаточном уровне объем 
работ по повышению плодородия почв и мелиора-
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ции земель, применению органических и мине-
ральных удобрений;  

- высока доля личных подсобных и фермер-
ских хозяйств, имеющих более низкую производи-
тельность, чем крупные хозяйства, которые обла-
дают большими ресурсами и возможностями, луч-
шими условиями доступа к финансированию, а, 
следовательно, приобретению производительной 
техники, привлечению квалифицированных работ-
ников, использованию новых технологий; 

- практически отсутствует перерабатывающая 
промышленность, кроме того слабо развита ин-

фраструктура сбыта продукции и сбытовая коопе-
рация.  

Вместе с тем, отечественная растениеводче-
ская продукция пользуется повышенным спросом 
на внутри российском рынке, к продукции техни-
ческих культур проявляют интерес и на мировых 
рынках. Отрасль растениеводства Волгоградской 
области является одной из наиболее перспектив-
ных отраслей региональной экономики, способных 
обеспечивать продовольственную безопасность 

региона и страны и решать проблему импортоза-
мещения, что делает ее конкурентоспособной и 
привлекательной для инвесторов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИ 

КОМПАНИЯМИ 

 

Онучак В.А., к.э.н., доцент, МГИМО МИД России. 

 
Аннотация: Разработка показателей оценки ущерба причиненного окружающей среде является одним из тре-
бований устойчивого развития нефтедобывающей компании.  Существенным моментом при оценке инвестици-
онной привлекательности  компании является публикация  рейтинговых показателей, в которых отражены не 
только ее финансовое положение, но и социальная ответственность. Отчётность  ОАО «Сургутнефтегаз» 
в области экологии соответствует общепринятым международным стандартам  в  области утилизации попутно-
го нефтяного газа. Информационная открытость в области корпоративной социальной ответственности оказы-
вает еще  недостаточное влияние на капитализацию компаний, однако с течением времени она становится все 
более существенным фактором формирования деловой репутации компании.  
 
Abstract: The development of indicators for assessing the environmental  damage caused by one of the require-
ments of sustainable development of the oil companies. The essential point in the evaluation of investment attrac-
tiveness of the company is to publish the rating indicators, which reflect not only its financial position, but also so-
cial responsibility. Reporting OAO «Surgutneftegaz» in the field of environment conforms to generally accepted in-
ternational standards in the field of utilization of associated petroleum gas. Information transparency in the area of 
corporate social responsibility has still insufficient impact on the capitalization of the companies, but over time it 
becomes more and more important factor in shaping the company's business reputation. 
 

В мировой  практике  существуют различные 
показатели  оценки устойчивого развития и соци-
альной ответственности отдельных компаний, сре-
ди таких показателей – стандарты ISO 9001 и 
14001, принципы Экватора и Глобальная инициа-
тива по отчётности (GRI), которая стала основой 
для разработки международного стандарта Руко-
водства по отчётности в области устойчивого раз-
вития (G4). В  ноябре 2014 г. в Мехико состоялся 
Глобальный саммит социального бизнеса (Global 
Social Business Summit 2014), в котором  приняли 
участие 750 человек из 50 стран мира. Россия 
приняла в ней активное участие в составе делега-
ции Агентства стратегических инициатив. Однако 
конкретных результатов по разработке нацио-
нальных стандартов защиты окружающей среды до 
сих пор нет. Прежде всего это касается разрабо-
танной системы показателей охраны  окружающей 
среды и социальной ответственности компании 
применительно к рейтинговой оценке компаний  
как на международном, так и национальном 
уровне. 

 Оценка ущерба окружающей среды является 
одним из основных требований устойчивого разви-
тия компании.  Корпоративная социальная ответ-

ственность как российских, так и зарубежных не-
финансовых компаний,  прежде всего, касается 
охраны окружающей среды. Заинтересованность в 
экологической эффективности организации, по-
стоянно возрастает и привлекает все большее 
внимание общественности и предпринимательства.   
Основная задача предприятий  отрасли состоит в 

том, чтобы придерживаться упреждающего подхо-
да к решению экологических проблем.  

 В настоящий момент в число основных рас-
ходных статей в бюджетах компаний, добываю-
щих, транспортирующих и перерабатывающих  
нефть и газ, вошли расходы на экологию. В 2012 
г. нефтяные компании  по всему миру на охрану 
окружающей среды затратили 35 млрд долл. За-
траты увеличиваются скачкообразно, резко воз-
растая после каждой серьезной аварии, сопряжен-
ной  с ущербом для окружающей среды. 

Согласно прогнозам консалтинговой 
и исследовательской компании Lux Research, рас-
ходы на решение экологических проблем к 2030 г. 
должны вырасти на две трети. По экспертным 
оценкам, к 2030 г. в мире только нефтегазовые 
компании потратят на защиту окружающей среды 
56 млрд долл. Тем не менее сегодня нефтегазовые 
компании направляют меньше 1 % от своей вы-
ручки на защиту окружающей среды и здоровья 
населения [14]. 

В российской практике, к сожалению,  каче-
ство и глубина нефинансовой корпоративной от-
четности широко варьируются и не всегда соответ-
ствуют уровню, принятому в международной прак-

тике. Кроме того, в российских компаниях эколо-
гические затраты существенно меньше, чем в 
международной практике. Так, суммарные затраты 
всего нефтегазового сектора России на борьбу 
с сжиганием попутного газа в 2012 г. составили 
50 млрд рублей, а расходы крупнейших  нефтега-
зовых компаний РФ в период с 2005 по 2013 гг. 
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составили: у «Роснефти» – 125,0 млрд руб., у 
«Лукойла» – 144,0 млрд руб, у «Газпрома» – 165,5 
млрд руб. В то же время расходы крупнейшей 
американской компании Exxon Mobile на экологи-
ческие цели только в 2012 г. составили  5,5 млрд 
долл. [17].    

Множественные происшествия, связанные с 
добычей и транспортировкой нефти и нефтепро-
дуктов, наносят огромный вред окружающей  сре-
де. Например, катастрофа в Мексиканском заливе, 

виновником которой признана «Бритиш Петроли-
ум», или вызвавшая загрязнение популярных 
пляжей авария российского траулера «Олег 
Найденов», который затонул в апреле 2015 г. у 
Канарских островов [13]. Испанское законода-
тельство предусматривает уголовную ответствен-
ность за сброс опасных веществ в «воды на суше, 
подземные воды или воды морей, в том числе в 
открытое море». Также можно отметить и опроки-
дывание грузового железнодорожного состава с 
нефтепродуктами  в Омской области в 2015 г., 
потребовавшее значительных усилий для ликви-
дации последствий происшествия.  

Это лишь примеры разового большого и мало-
го ущерба от  происшествий, приносящих ущерб 
окружающей среде. Но есть предприятия и произ-
водства, которые наносят вред окружающей среде  
в  так называемом «запланированном» порядке. 
Речь идет о попутном нефтяном  газе (ПНГ). Раз-
меры валовых  экономических потерь от нерацио-
нального использования  ПНГ  достигают  в России 
147 млрд рублей в год [8; 3]. При сжигании ПНГ в 
атмосферу  ежегодно выбрасывается около 320 
тыс. т загрязняющих веществ (окислы азота, са-
жи),  что составляет примерно 15 % всех выбросов 
России.  

Примером такого ущерба может быть  хозяй-
ственная деятельность ОАО «Арктикгаз», которое 
является итальянско-российским проектом и до-
бывает природный газ в Тюменской области [3].   
Несмотря на то, что в отчетности компании гово-
рилось об утилизации 90 % ПНГ, фактически ком-
пания его не утилизировала, а сжигала на фа-
кельных установках. Объем неутилизированного 
ПНГ составил около 30 млн куб. м. Уровень утили-
зации попутного газа в 2013 г. при добыче сырья 
на Самбургском участке, лицензией на недрополь-
зование которого владеет ОАО «Арктикгаз», дол-
жен был составить 90 % и впоследствии вырасти 
до 96 %. По иску природоохранного прокурора на 
компанию в судебном порядке была возложена 
обязанность утилизировать 95 % попутного 
нефтяного газа, как того требуют условия лицен-
зии и проектного документа на разработку место-
рождения, а также соответствующее постановле-

ние Правительства РФ от 08.01.2009 № 7 [1]. 
Проблема утилизации ПНГ характерна для 

всех стран, в которых добывается нефть. «Лиде-
рами» в этой области являются Россия, Нигерия, 
Иран и Ирак. 

Под утилизацией ПНГ подразумевается такое 
целевое использование ПНГ и его компонентов, 
которое может принести положительный экологи-
ческий, экономический и пр. эффект в сравнении 
со сжиганием ПНГ на факельных установках. В 
настоящее время, по некоторым экспертным оцен-
кам, в России действует несколько тысяч крупных 
факельных установок.  

Выделяют следующие направления утилиза-
ции ПНГ. 

Первое направление – это переработка на га-
зоперерабатывающих предприятиях,  на промыс-
лах или на специализированных малых предприя-
тиях. С точки зрения финансирования, при разви-

той газотранспортной инфраструктуре отправка 
ПНГ на переработку  требует меньше всего капи-
тальных затрат. Однако к недостаткам этого 
направления можно отнести необходимость в до-
полнительных газоперекачивающих станциях для 
удаленных промыслов. 

Второе направление – это производство элек-
трической энергии с использованием ПНГ в каче-
стве топлива на ГТЭС, что обусловлено высокой 
калорийностью ПНГ. При этом газ может приме-

няться как для приводов газокомпрессорного обо-
рудования, так и для производства электроэнергии 
на собственные нужды с использованием газотур-
бинных установок. На крупных месторождениях со 
значительным дебитом ПНГ целесообразно строи-
тельство электростанций и поставка производимой 
ими электроэнергии в региональные сети электро-
снабжения. 

Основным недостатком этого направления 
являются увеличенные капитальные затраты на 
применение систем газоочистки и эксплуатацион-
ные затраты на техническое обслуживание обору-
дования, так как требуется соблюдение стандар-
тов по составу топлива (содержание сероводорода 
не должно превышать 0,1 %). Кроме того, возни-
кает дополнительная проблема с потребителями 
электроэнергии: на отдаленных месторождениях 
отсутствует внешняя энергетическая инфраструк-
тура, поэтому поставка электроэнергии во внеш-
ние электросети невозможна. Преимуществом дан-
ного направления является обеспечение конкрет-
ного промысла электроэнергией и его теплоснаб-
жение  без затрат на внешнее энергоснабжение. 

Третье направление – возможная химическая 
переработка ПНГ,  предполагающая получение 
смеси углеводородов (процесс Cyclar, разработан-
ный компаниями UOP и British Petroleum), которая 
подмешивается к основному потоку нефти и впо-
следствии транспортируется на НПЗ по существу-
ющему нефтепроводу. При этом оставшиеся легкие 
углеводороды, сходные по составу с природным 
газом, могут использоваться как топливо при про-
изводстве электроэнергии для снабжения промыс-
ла. В то же время к недостаткам данного направ-
ления относят высокие эксплуатационные и капи-
тальные затраты на расширение инфраструктуры 
промысла. 

 И наконец, еще одним направлением утили-
зации ПНГ является его использование для техно-
логических нужд промыслов, а именно для 
сайклинг-процесса или газлифта. 

Сайклинг-процесс, или процесс закачки ПНГ 
в нефтеносный пласт, представляет собой закачку 
газа в месторождение, в результате которой по-
вышается внутрипластовое давление, что в свою 

очередь способствует увеличению нефтеотдачи. 
Простота реализации данного способа и невысокие 
капитальные затраты являются преимуществами 
сайклинг-процесса. Но в то же время данный про-
цесс, по сути, не приводит к фактической утили-
зации ПНГ, а лишь откладывает решение данной 
проблемы на некоторое время.   

Процесс подъема нефти с помощью газлифта 
заключается в использовании энергии закачивае-
мого в нее компримированного ПНГ. Данный спо-
соб позволяет эксплуатировать скважины с боль-
шим газовым фактором, снизить влияние механи-
ческих примесей, температуры или давления на 
процесс добычи, гибко регулировать режим рабо-
ты скважин. Кроме того, газлифтные скважины 
достаточно просты в обслуживании и ремонте. 
Однако  необходимость подготовки и наземного 
регулирования подачи газа повышают капиталь-
ные затраты при обустройстве месторождения. 
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Следствием сложившейся практики бескон-
трольного сжигания ПНГ в условиях фактического 
отсутствия инфраструктуры по его утилизации 
являются экологические нарушения. В процессе 
сжигания ПНГ в атмосферу попадает большое ко-
личество загрязняющих веществ, таких как диок-
сид серы, частицы сажи, углекислый газ. Повы-
шенное содержание этих веществ в атмосфере 
негативно отражается на здоровье людей, в част-
ности приводит к наследственным патологиям, 

заболеваниям репродуктивной системы, онкологи-
ческим заболеваниям. 

Отсутствие наработанных методик по утили-
зации ПНГ отрицательно сказывается и на россий-
ской экономике, хотя ПНГ при рациональном его 
использовании имеет большую ценность для энер-
гетической и химической промышленности. 

Согласно официальным данным из ежегодно 
добываемых 55 млрд куб. м попутного нефтяного 
газа только 15-20 млрд куб. м находит применение 
в химической промышленности, также небольшой 
объем ПНГ используется для повышения пластово-
го давления, в то время как на факельных уста-
новках сжигается около 20-25 млрд куб. м ПНГ [9].  

Среди факторов, препятствующих развитию 
утилизации ПНГ, что особо актуально для нефте-
добычи в России, можно выделить следующие:  

1) скважины расположены на значительном 
расстоянии от объектов газопереработки; 

2) переработка осложняется присутствием в 
составе ПНГ некоторых примесей; 

3) низкая стоимость газа в сочетании с 
крайне низкой заинтересованностью в финансиро-
вании подобных проектов; 

4) невысокие экологические штрафы за сжи-
гание ПНГ (их размер значительно ниже затрат на 
утилизацию). 

В последние годы вопросам утилизации ПНГ 
уделяется большое внимание со стороны нефтедо-

бывающих компаний. В определенной степени 
этому способствует ранее упомянутое постановле-
ние Правительства РФ от 08.01.2009 № 7, соглас-
но требованиям которого уровень утилизации ПНГ 
должен составить 95 %.  Кроме того, с 2012 г. при 
расчете платежей за выбросы от сжигания сверх-
нормативных объемов ПНГ (более 5 % от извле-
ченного объема) применяется повышающий коэф-
фициент, который составил 4,5 в 2012 г., 12 – в 
2013 г., 25 (120 – при отсутствии приборов учета) 
– в 2014 г. Начиная с 2013 г. дополнительным 
стимулом к увеличению уровня утилизации ПНГ 
стало уменьшение платы за выбросы на сумму 
затрат, связанных с реализацией проектов по ути-
лизации ПНГ.  

В таблице 1 приведены данные о добыче и 
доле полезного использования ПНГ в России в 
2014 г. 

 
Таблица 1 - Добыча и полезное использование попутного нефтяного газа в России в 2014 г. 

 
Источник: Утилизация попутного нефтяного газа [Электронный ресурс]  // Инжиниринговая компания «Газ-
Сёрф». – Режим доступа: http://gazsurf.com/ru/stati/item/utilizatsiya-poputnogo-neftyanogo-gaza (Дата обраще-

ния: 02.07.2016). 
 
Анализ данных этой таблицы позволяет  ранжировать эти нефтегазовые компании по  уровню полезного ис-
пользования ПНГ. 
 
Таблица 2 - Нефтегазовые компании по  уровню полезного использования ПНГ в 2014 г. 
 

Место в рейтинге Компания %  полезного использования ПНГ 

1 ОАО «Сургутнефтегаз»  99,1 

2 ОАО «Татнефть» 94,6 

3 ОАО «Газпром» 94,0 

4 ОАО «НОВАТЭК» 94,0 

5 АО «Русснефть» 93,1 

6 ОАО «Славнефть» 80,7 

7 ПАО «Газпром нефть» 80,5 

8 ОАО НК «Роснефть» 80,2 

9 ПАО НГК «Башнефть» 75,0 

 Всего по России 84,0 
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Возглавляет рейтинг компаний по утилизации 
ПНГ компания ОАО «Сургутнефтегаз», далее сле-
дуют ОАО «Татнефть» и ОАО «Газпром», в то вре-
мя как крупнейшими компаниями ОАО НК «Рос-
нефть» и ПАО НГК  
«Башнефть» не соблюдается требование Поста-
новление Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 
7 о 95-% уровне утилизации ПНГ.  

Специалисты  утверждают,  что небрежное 
отношение к проведению не только непосред-

ственно анализов ПНГ, а вообще к процессу подго-
товки решений по его рациональному использова-
нию приводит к реализации в лучшем случае 
трудноокупаемых, а в большинстве случаев вооб-
ще не окупаемых, не рентабельных проектов, и 
которые не решают проблему сжигания ПНГ. Вме-
сто получения прибыли от инвестиций  инвестор 
несет  дополнительные расходы на инфраструкту-
ру, что влияет не только на экономику отдельно 
взятого объекта, но и изымает часть доходов бюд-
жета за счет увеличения расходной части баланса 
налогоплательщика [7].  

Существенным моментом при оценке инве-
стиционной привлекательности нефтедобывающей  
компании является публикация  рейтинговых по-
казателей, в которых отражены не только ее фи-
нансовое положение, но и социальная ответствен-
ность, на основании анализа нефинансовой кор-
поративной отчетности. 

Наиболее известным показателем, использу-
емым для отражения экологической ответственно-
сти компаний как в России, так и за рубежом, яв-
ляется индекс устойчивого развития Доу-Джонса 
(Dow Jones Sustainability Index, DJSI) [18]. Данный 
индекс, как и одноименный рейтинг индексов Доу-
Джонса, был предложен в  1999 г. Согласно DJSI 
корпоративная устойчивость определяется как 
«подход к бизнесу, создающий стабильную при-
быль для акционеров за счёт использования всех 
возможностей и ограничения рисков, вытекающих 
из экономической, экологической и социальной 
ситуации» [4; 7]. 

 Ежегодный рейтинг компаний DJSI World 
представляет комплексную оценку экономических, 
социальных, и главное – природоохранных пока-
зателей, влияющих на капитализацию компании. В 
публикацию результатов оценки  включаются ана-
лиз региональной составляющей деятельности 
компаний и заключение по отрасли в целом. 

Рейтинг  FTSE4Good  публикуется с  2001 г. 
группой  компаний FTSE, он  включает 4 индекса-
ориентира (benchmark indices) и 4 торговых ин-
декса (tradable indice), которые используются  при 
оценке инвестиционной привлекательности компа-
ний на рынках США и Европы [4; 7]. 

Маркетинговая компания Energy  Intelligence 
Group публикует  рейтинг  50 крупнейших нефтя-
ных компаний, при составлении которого учиты-
ваются финансовые результаты деятельности, 
объемы продаж, перерабатывающие мощности, 
объемы нефтяных резервов и производства, то 
есть рейтинг основывается не только на финансо-
вых, но и на производственных показателях (уро-
вень добычи нефти и газа, объемы запасов, про-
дажи и переработки). Первое место в рейтинге 

2013 г. заняла Saudi Aramco (Саудовская Аравия), 
второе – NIOC (Иран), третье место у Exxon Mobil 
(США) [2]. В первую десятку рейтинга также во-
шли CNPC (Китай), PDV (Венесуэла), «Бритиш Пет-
ролиум» (Великобритания),  Royal Dutch Shell (Ни-
дерланды), ОАО  «Газпром» (Россия). Следует от-
метить, что «Газпром» поднялся с 10-го на 8-ое 
место в рейтинге, обойдя Chevron (США) и Total 
(Франция). Кроме того, «Газпром» признан миро-
вым лидером по уровню добычи газа [5]. В рей-
тинг также вошли российские компании «Лукойл» 
(15), «Роснефть» (16), «Сургутнефтегаз» (26) и  
«Новатэк»  (37).  

В 2014 г. Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) России, аналитическо-консультационная 
группа в области ТЭК «КРЕОН» при участии 
«Национального Рейтингового 
Агентства» составили экологический рейтинг рос-
сийских нефтегазовых компаний, который позво-
лил получить сопоставимую и достаточно объек-
тивную информацию об уровне экологической от-
ветственности компаний нефтегазовой сферы и 
влиянии их деятельности на окружающую среду. 
Данный рейтинг стал своего рода инструментом, с 
помощью которого инвесторы и потребители могут 
определить, продукции какой компании отдавать 
предпочтение, а также оценить различные инве-
стиционные риски (включая репутационные) путем 
сравнения  экологической составляющей отчетно-
сти компаний, их прибыльности  и профессио-
нальной ответственности  их менеджмента.  

Применение рейтинга позволит улучшить ка-
чество управления экологическими рисками в про-
цессе добычи нефти и газа, их транспортировки и 
переработки. В результате снижения негативно-
го воздействия на окружающую среду будет до-
стигнут не только природоохранный эффект, но и 
важный социальный результат, например умень-
шится негативное влияние на здоровье сотрудни-
ков и местного населения, территории традицион-
ного пользования будут защищены от разрушения 
и деградации.  

Рейтинг был составлен на основе критериев, 
сформулированных  в Совместных экологических 
требованиях общественных природоохранных ор-

ганизаций к нефтегазовым компаниям [12].  
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Таблица 3 

 
Источник: Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний России 2014 [Электронный ресурс] 
// Группа Креон. – Режим доступа: http://zs-rating.ru/rating/rating-results/ (Дата обращения: 04.07.2016). 
 

Методология рейтинга обсуждалась со всеми 
заинтересованными сторонами в рамках 21-го Ми-
рового нефтяного конгресса в 2014 г. Рейтинг ос-
нован на  открытых  опубликованных данных о 
деятельности компаний в России. Оценка показа-
телей входящих в рейтинг компаний производится 
профессиональным рейтинговым агентством, из-
бираемым на конкурсной основе. Оценка осу-
ществляется по всем сегментам нефтегазовой от-
расли, числовые показатели отражают одновре-
менно и  добычу и переработку. Однако вслед-
ствие недостатка информации в рейтинге не учи-
тывалась транспортировка углеводородов, которая 
оказывает значительное отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду.  

Список компаний, участвующих в рейтинге, 
определяется объемом добычи нефти и природного 
газа: для включения компании в рейтинг 2014 г. 
ее объем добычи нефти в предшествующем году 
должен был составлять не менее 1,5 млн т.    

Проведение рейтинга на ежегодной основе 
позволяет оценить динамику важнейших экологи-
ческих показателей. Сравнив результаты рейтин-
гов экологической эффективности нефтегазовых 
компаний за 2014 и 2015 гг., можно заметить, что  
первые три  позиции продолжают занимать  «Сур-
гутнефтегаз»,  «Газпром» и «Сахалин Энерджи» 
(Сахалин-2). «Лукойл» и «Роснефть» поднялись в 
рейтинге соответственно на 5-е и 6-е места, а 
«Татнефть» опустилась с 4-го на 8-е место рейтин-
га. Нефтегазовая компания «Сургутнефтегаз» – 
одна из  немногих российских нефтегазовых ком-
паний, чья экологическая отчётность имеет макси-
мальный уровень информационной открытости, 
а веб-сайт содержит всеобъемлющую информацию 
о  затратах акционерного общества на защиту 
природы. Отчётность акционерного общества 
в области экологии соответствует общепринятым 
международным стандартам  в  области утилиза-
ции попутного нефтяного газа. 
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        Таблица 4 - Рейтинг экологической ответственности  нефтегазовых компаний за 2015 г. 

 
Источник: Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний России 2015 [Электронный ресурс] 
// Группа Креон. – Режим доступа: http://zs-rating.ru/rating/rating-results/ (Дата обращения: 04.07.2016). 
 

К сожалению, 95-процентного показателя до-
стигают не все нефтедобывающие компании, а 
«Сургутнефтегаз», ведущий свою деятельность 
в  Уральском федеральном округе, достиг 99-
процентной утилизации ПНГ. В 2014 г. объемы 
сжигания ПНГ сократились в 1,2 раза (на 19 млн 

куб. м) к уровню 2013 года. Удельные выбросы 
загрязняющих веществ в  атмосферу составили 
2,4  кг на  тонну добытой нефти [16; 25].   Утили-
зация ПНГ происходит путем выработки электро-
энергии, при этом он используется в качестве топ-
лива на автономных газотурбинных электростан-
циях. В ОАО «Сургутнефтегаз» эксплуатируется 29 
объектов малой энергетики, обеспечивающих вы-
работку электроэнергетики за счет ПНГ. В 2014 г. 
текущие затраты на природоохранную деятель-
ность составили 14,5 млрд руб., а планируемые 
затраты на природоохранные мероприятия в целом 
в 2015 г. оценивались в 18,4 млрд руб. 

На публикацию ежемесячного рейтинга соци-
альной ответственности российских компаний пре-
тендует Агентство политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК), созданное  в 2004 г. и спе-
циализирующееся на разнообразных рейтинговых 
исследованиях.  

В основу методики данного рейтинга положе-
на только экспертная оценка путем опроса. Экс-
перты отвечают вопрос: «Как бы Вы оценили по 
шкале от 1 до 10 уровень социальной ответствен-
ности российских компаний». В опросе, проведен-
ном в феврале 2014 г., приняли участие 40 экс-
пертов, которые оценивали уровень социальной 
ответственности 100 наиболее крупных россий-
ских компаний. Определив средние баллы (сред-
нее арифметическое экспертных оценок), АПЭК 

расположило компании в следующем порядке.  На 
1-й позиции – компания «Роснефть», в  десятку 
вошли также «Газпром» (6), «Транснефть» (7), 
«Лукойл» (8) и «Сургутнефтегаз» (10). Высокие 
позиции предприятий  этой отрасли обусловлены 
программами в области защиты окружающей сре-

ды, снижения энергопотребления, а также солид-
ным социальным пакетом для сотрудников компа-
ний и благотворительными акциями. Основным 
преимуществом методики данного рейтинга явля-
ется простота и возможность обновлять его ежеме-
сячно. К  очевидным недостаткам относится субъ-
ективизм оценок, неопределенность критериев и 
ограниченная возможность применения для оцен-
ки инвестиционной привлекательности компаний. 

Несмотря на разнообразие рейтингов, отра-
жающих социальную ответственность и   устойчи-
вое развитие компаний во всем мире, в том числе 
и в области нефтедобычи, всем им присущи опре-
деленные недостатки:  

1) ориентация на экспертное мнение специа-
листов, которые произвольно выбирают оценоч-
ные параметры, относительный вес характеристик; 

2) игнорирование отраслевой специфики, ко-
торая отличается в области нефтедобычи по цело-
му ряду параметров; 

3) полное отсутствие или недостаточный 
набор показателей, характеризующих инноваци-
онную активность в области охраны окружающей 
среды. 

Тем не менее статистические исследования 
[19; 12] доказывают, что корреляция между абсо-
лютным размером инвестиций в экологически чи-
стые проекты и результативностью деятельности 
компании в долгосрочном периоде отсутствует. 
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Другими словами, крупные расходы не гарантиру-
ют технологического лидерства и необходимых 
конкурентных преимуществ. Показатель затрат на 
охрану окружающей среды не объективен по при-
чине большого различия масштабов и результатов 
деятельности компаний [6; 5].  

Таким образом, целесообразно ввести ряд от-
носительных показателей для сравнения социаль-
но ответственных потенциалов компаний, таких 
как: 

1) доля расходов на охрану окружающей 
среды в выручке компании, отражающая заинте-
ресованность в устойчивом развитии и показыва-
ющая насколько интенсивно компания занимается 
финансированием в природоохранную деятель-
ность; 

2) удельные затраты на возмещения ущерба 
экологии и разработку в расчете на одну тонну 
нефтяного эквивалента, позволяющие учитывать 
объемы добычи и производства углеводородов при 
сопоставлении компаний; 

3) соотношение расходов на охрану окружа-
ющей среды и капитальных затрат показывает 
ответственную деятельность компании или опре-
деляет долю капитальных вложений, идущих на 
обновление фондов защиты экологии, освоение 
передовых технологических процессов, внедрение 
современных методов управления производством. 

Разработка новых экологически чистых тех-
нологий является частью стратегии устойчивого 
развития, однако следует отметить, что это не ос-
новной бизнес и источник доходов компаний. 

Для российских эмитентов рейтинг – в 
первую очередь маркетинговый инструмент, воз-
можность привлечь инвесторов. Основным инстру-
ментом привлечения реальных инвестиций являет-
ся капитализация, росту которой способствуют 
эффективный менеджмент, прозрачность отчетно-

сти, соответствие международным стандартам кор-
поративного поведения и содержание отчетности. 

По данным Standard&Poor’s, в нефтегазовой 
отрасли весьма высокие показатели открытости 
информации. Согласно результатам исследования 
информационной прозрачности, проведенного 
PricewaterhouseCoopers, добровольное раскрытие 
информации сверх законодательных требований, 
предъявляемых к отчетности, позволяет увеличить 
капитализацию на 20–30 %. 

Информационная открытость в области кор-
поративной социальной ответственности оказыва-
ет еще недостаточное влияние на капитализацию 
компаний, однако с течением времени она стано-
вится все более существенным фактором форми-
рования деловой репутации компании. Рост капи-
тализации российских нефтяных компаний и сам 
факт включения их в международные рейтинги, в 
том числе экологические, подает знак инвестору, 
что деятельность компании прозрачна, а ее корпо-
ративное поведение более эффективно и соответ-
ствует мировым стандартам.  

Существуют, на наш взгляд, факторы, кото-
рые способствуют росту значения оценки экологи-
ческой составляющей в инвестиционной привлека-
тельности нефтяных компаний: 

1) развитие и совершенствование междуна-
родных рекомендаций и национального законода-
тельства в сфере оценки охраны окружающей сре-
ды; 

2) рост требований к повышению прозрачно-
сти  эмитентов со стороны инвесторов, контраген-
тов и клиентов;  

3) совершенствование методики составления 
рейтингов и объективность предоставляемой ин-
формации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Останин В.А., д.э.н., профессор, Дальневосточный федеральный университет. 

 
Аннотация: Неразвитость институтов, в том числе политических, способно воспроизвести угрозы экономиче-
ской безопасности. Неправильно выбранные целевые ориентиры развития общества при развитых производи-
тельных силах, использовании «даровых сил природы» и «даровых сил общества» в форме современных ин-
ститутов способны формировать неопределенности как на экономических, так и на политических рынках, что 
ведет к снижению уровня экономической безопасности, а при нарастании этой тенденции -- к потере качества 
жизненности социально-экономических систем. 
Ключевые слова: Экономическая безопасность, жизненность социально-экономических систем, неопределен-
ности в экономическом развитии, энтропия, негэнтропия, институты. 
 
Abstract: Lack of development institutions, including political, able to reproduce the economic security threats. Im-
properly selected targets of social development with the development of productive forces, the use of "gratuitous 
forces of nature" and "gratuitous forces of society" in the form of modern institutions are able to create uncertainty 
as the economic and the political market, which leads to lower level of economic security, while build-up of this 
trend - to the loss of the quality of the vitality of social and economic systems. 
Keywords: Economic security, the vitality of social and economic systems, the uncertainty in the economic devel-
opment, entropy, negentropy, institutions. 
 

Экономические санкции, которые были при-
менены в отношении России скорее стали допол-
нительным доказательством того, что мировая 
экономическая система находится в состоянии 
кризиса. Ведущие страны Запада пытаются разре-
шить свои внутренние проблемы за счет других 
стран, в частности России. В данных условиях кри-
зисного развития мировой экономической системы 
приобретает актуальность решение теоретических 
проблем экономической теории в части анализа и 
разработки моделей снижения рисков и угроз эко-
номической безопасности. Экономическая система, 
которая отражает в своих моделях признаки це-
лостности, находится под воздействием как внеш-
них, так и внутренних факторов, которые не толь-
ко создают шансы благоприятного развития систе-
мы, но и формируют негативные для экономики 
России риски утраты сбалансированности развития 
экономики, дестабилизирующие общую экономи-
ческую ситуацию, что в конечном счете ведет к 
регрессу в стране в целом.  

При этом мы не склонны полагать в данной 
статье распространенным в научных исследовани-
ях положения, что стабильность и равновесие есть 
желаемый необходимый и достаточный признак 
существования экономической системы с позиции 
обеспечения её экономической безопасности.  
Экономическая система есть сложное и противоре-
чивое образование, а сама экономическая жизнь 
есть бытие этого онтологического противоречия 
самой системы. Следовательно, отсутствие проти-
воречий, их подавление есть признак застоя, но 
не экономического развития. Диалектические про-
тиворечия есть источник и движущая сила посту-
пательного развития любых систем, в том числе, и 
экономических. Сама экономическая деятельность 
есть проявление, бытие экономических, или пред-
метных, по своей диалектической природе проти-
воречий, проявление жизненности экономических 
систем. 

Следовательно, понятие экономической без-
опасности может быть раскрыто в своём концепте 
и денотате в том случае, если мы его подведем под 
понятие родовое. В нашем случае таким понятием 
будет понятие «жизненность экономических си-
стем». Представляется, что этот надежный методо-
логический прием из формальной логики позволя-
ет представить понятие «жизненность экономиче-
ских систем» как понятие родовое, или «genus 
procsimum», а понятие «экономическая безопас-

ность» есть в данном случае понятие видовое, или 
«differentia specifica». 

Жизненность экономическим системам, что 
уже по определению одновременно есть и обеспе-
чение их экономической безопасности придает 
сознательная деятельность людей, субъектов эко-
номической политики, которые взаимодействуют с 
иными акторами в сфере политики, экологии, 
культуры, права, военной сферы и так далее.  

Полагаем в качестве аксиомы положение о 
том, что источник жизнедеятельности, а, следова-
тельно, и источник обеспечения необходимой и 
достаточной  экономической безопасности может 
раскрываться в человеческой деятельности. Богат-
ство в обществе создает человеческая деятель-
ность, в результате которой природные и опред-
меченные деятельностью человека приобретают 
ценность и соответствующую денежную оценку. 
Результаты труда человека есть орудия и средства 
труда, технологии, общественные институты и сам 
человек с его ценностями, идеями, моделями бу-

дущего устройства своего мира.  
Процесс материальной производительной де-

ятельности есть процесс извлечения полезных 
материальных и духовных благ из природный ре-
сурсов. Эти ресурсы следует рассматривать как 
«даровые силы природы», или самой природой 
данная человеку потенция.  

Однако труд способен создавать нечто боль-
шее, чем было вовлечено в процесс производства.  
Одновременно люди аналогичным образом вовле-
кают в процесс общественного производства и 
наработанные тысячелетиями общественные ин-
ституты, которые точно также следует рассматри-
вать как «даровые силы общества».  

Социально-экономические образования яв-
ляются открытыми системами, что дает основания 
относить их к организмам, а не к механизмам и не 
к совокупностям. В закрытых системах энергия, 
потенциал распределяется равномерно, а система 
стремится к некоторому равновесному состоянию, 
следствием чего становится возрастание энтропии 
системы. Социально-экономические системы про-
изводя продукты, оказывая услуги, расходуют 
свой производственный, духовный потенциал, 
поддерживая с одной стороны тем самым высокую 
степень упорядоченности, что свидетельствует 
одновременно о тенденции возрастания энтропии. 
«…Социальные системы должны расходовать свои 
ресурсы для поддержания упорядоченности, про-
изводя отрицательную энтропию, или негэнтро-
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пию. Это достигается тем, что на всех уровнях 
целостной системы воспроизводства индивида, 
общества, политических и иных институтов в об-
ществе расходуется энергия, совокупный челове-
ческий и общественный потенциал для расширен-
ного воспроизводства как самого человека, так и 
общественно-политических, этических и иных ин-
ститутов. В результате мы можем констатировать, 
что определенная часть человеческого и обще-
ственного потенциала рассеивается, или диссици-

пируется». [1, с. 74-75] 
Процесс материального и духовного постоян-

но возобновляемого воспроизводства сопряжен с 
непрерывным процессом извлечения ресурсов, 
эксплуатируя предоставленные обществом инсти-
туты, отрицая и обновляя их. Эта тенденция есть 
только одна из сторон, моментов проявления жиз-
ненности любой системы, любого живого организ-
ма. В этом случае мы обнаруживаем вторую сторо-
ну этого диалектического противоречия. Суть вто-
рой стороны в том, что любое производство как 
присвоение материальных и духовных благ одно-
временно есть расходование, или производствен-
ное потребление. Но если у биологических орга-
низмов этот процесс воспроизводства есть процесс 
извлечения негэнтропии и объясняется извлечени-
ем энергии, расходованием потенциала с более 
высокой степенью организации, то у человека, его 
сообществ ситуация меняется принципиально. Че-
ловек есть существо не только умелое, но и ра-
зумное, творящее, обладающее креативной логи-
кой. Современную экономику следует уже харак-
теризовать как экономику знаний, информацион-
ную экономику, в которой человек способен тво-
рить потенциальную энергию, накапливая и вос-
производя знания, а одновременно умения, навы-
ки, повышая тем самым свои компетенции во вза-
имосвязях как с природой, так и обществом. Сле-
дует признать очевидное, что экономическая си-
стема постоянно подвержена нарастающим тен-
денциям к разупорядоченности, разрушению 
прежних структур. Начинают воспроизводиться 
риски и неопределенности, которые в глобализи-
рующейся экономике приобретают характер гло-
бальных рисков и глобальных неопределенностей 
во всех сферах. [2, 3].  

Другое принципиальное отличия социально-
экономических систем от биологических организ-
мов заключается в том, что одновременно с проти-
воположной тенденцией диссипации потенциала, 
его расходования в процессе воспроизводства ре-
ализуется процесс креации потенциала. На по-
верхности экономических явлений это выглядит 
как рост производственного потенциала, рост ма-
териального богатства общества. Здесь формули-

руется парадоксальный вывод о неприменимости 
законов термодинамики по созданию «вечного 
двигателя» применительно к современным соци-
ально-экономическим системам. 

В результате общество сталкивается с прояв-
лением двух диалектических противоположностей 
в процессе воспроизводства жизни и жизненных 
благ. Первая диалектическая противоположность 
проявляется в более высоких темпах возрастания 
энтропии социально-экономических систем. Суть в 
том, что осуществляется более интенсивное по-
требление не только «даровых сил природы», но и 
«даровых потенций общества» в виде накоплен-
ных знаний, информации, политических и иных 
институтов. Происходят процессы, которые можно 
охарактеризовать как амортизация знаний, амор-
тизация институтов, амортизация интеллектуаль-
ного капитала.   

Процесс амортизации интеллектуального ка-
питала в экономике знаний будет поглощать все 
возрастающие объемы интеллектуальных ресур-
сов. Этот процесс будет усиливать тенденцию 
накопления энтропии. Если провести теперь ана-
логию с законами термодинамики, то в своём пре-
деле это будет означать затухание экономической 
активности в силу утраты как физического, так и 
интеллектуального капитала. Социально-
экономическое сообщество вырождается, попадает 

в стадию регресса. Здесь скорее мы можем обна-
ружить стремление системы к экономическому 
равновесию. Однако это состояние экономически 
равновесных систем в пределе есть полное вы-
рождение социально-экономической активности. 
[4] Поэтому В.М. Полтерович имеет достаточно 
оснований для утверждения о том, что любое со-
стояние экономического равновесия есть скорее 
состояние неэффективного экономического равно-
весия или специфическая для экономических си-
стем институциональная ловушка. [5, с. 43] Если 
экономическая система как организм уже умерла, 
то эта деградированная система уже не воспроиз-
водит риски, которые угрожают экономической 
безопасности. Здесь опасность потери своих вос-
производительных функций экономической систе-
мой стала реальностью, т.е. риск, как некоторое 
случайное и возможное событие, уже стал дей-
ствительностью.  

В подобных деградированные социально-
экономических сообществах сама проблема эконо-
мической безопасности перестала быть проблемой, 
так как система затухла, потеряла потенциал, а 
экономисты могут зарегистрировать смерть эконо-
мической системы. Это вполне вписывается в эко-
номическую историю развития мировых цивилиза-
ций и их экономических систем. Экономики с их 
государственными институтами являясь организ-
мами зарождаются, переживают периоды своего 
расцвета, затухания и уходят с исторической аре-
ны.  

Однако при этом ушли с исторической арену 
не только потому, что утратили потенциал, жиз-
ненную пассионарность населения, когда затухла 
экономическая и социальная активность. Напри-
мер, когда средневековые города-полисы оказы-
вались по стечению случайных событий вне кара-
ванных товарных потоков, то все приходило в за-
пустение. Энтропия данных экономических систем 
принимала возросшие величины.  

Второй тенденцией, которая также несла 
угрозы экономической безопасности была другая 
диалектическая противоположность -- процесс 
расширенного воспроизводства негэнтропии. Сле-
дует признать, что эти процессы стали причиной 

утраты экономической безопасности, ибо это по-
родило риски гибели экономической системы. 
Экономическим сообществам несут угрозы не 
только потери экономического потенциала, но и 
его непропорционально высокое наращение при 
отставании общественных институтов. Экономиче-
ская безопасность утрачивается уже не от недо-
статка, а от непропорционального избытка. 

Следовательно, вторая сторона утраты потен-
циала жизненности и экономической безопасности 
лежит в другой диалектической противоположно-
сти. Творению человеческого и производственного 
потенциала можно присвоить термин «креация».  
Суть процесса креации в экономике знаний рас-
крывается в том, что будут вовлекаться в процесс 
материального и духовного производства ранее не 
встречающиеся возможности производства, техно-
логий, знаний, навыков и умений.  
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Одновременно следует признать, что совре-
менное общество еще не преодолело сомнитель-
ные ценности в безудержном наращении потреб-
ления одних слоев, при бедности и недопотребле-
нии других. Угрозы экономической безопасности 
могут лежать в ориентации общества на производ-
ство ложных ценностей, выборе ложных ориенти-
ров. Начинает доминировать производство, кото-
рое укладывается в концепцию воли к власти де-
нег, что в конечном счете является ложной пара-

дигмой развития. Следует признать в качестве 
аксиомы, что воля к власти денег формирует в 
настоящее время порочный круг социально-
экономического развития, тем самым создавая 
условия для коллапса, гибели системы, крайней 
форме -- потере, утрате, снижении уровня  эконо-
мической безопасности сверх необходимого и до-
статочного.  

Современная экономическая мощь систем 
развитых стран позволяет существенно перекры-
вает издержки самого производства. Происходит 
уже накопление потенциала при неполучивших 
своего адекватного развития политических инсти-
тутов. Здесь система становится уже неустойчи-
вой, она уже по другим основаниям впадает в 
иную институциональную ловушку, которая уже 
носит межсистемный характер. Обнаруживается 
противоречие между возросшей мощью производ-
ственного потенциала, между развившимися про-
изводительными силами отдельных государств и 
несовершенными политическими, в том числе, ин-
ститутами. Здесь мы уже можем говорить не о воз-
растании энтропии социально-экономических си-
стем, а о воспроизводстве отрицательной энтро-
пии, или негэнтропии. В этом случае, по модели 
Эрвина Шредингера, система, как живой организм, 
экспортирует энтропию, чтобы его собственно вос-
производимая энтропия оставалась на достаточно 
низком уровне, обеспечивая тем самым свою эко-
номическую безопасность. Одновременно это рав-
нозначно утверждению, что система импортирует 
негэнтропию для обеспечения своей собственной 
жизненности. Сама органическая жизнь социаль-
но-экономических систем есть непрерывный поток 
рассеивания потенциала в процессе производства, 
его диссипация, и одновременно само производ-
ство есть поток негэнтопии. Неэффективная орга-
низация производства товаров и услуг, разруше-
ние потенциала в результате кризисов, военные 
действий, разрушение производительных сил и, в 
первую очередь, человеческого капитала, приво-
дит к упорядочению системы, но одновременно это 
будет характеризоваться возрастанием энтропии. 
В итоге система будет стремиться к устойчивости, 
однако это устойчивое состояние есть состояние 

кризиса и экономического затухания.  
Так как источник развития социально-

экономических систем следует усматривать не 
только во внешних факторах, например, в «даро-
вых силах природы» и «даровых силах общества», 
но и в самой креации, истоки которой лежат в че-
ловеке в эпоху экономики знаний, то система пе-
реходит от упорядоченности к неупорядоченности 
и в пределе к экономическому, политическому, 
социальному хаосу. Современные социально-
экономические системы наращивают потенциал, 
воспроизводя неравновесные системы,  избегая 
перехода к равновесным инертным состояниям. 
Это происходит тем образом, что социально-
экономические системы в процессе производства 
условий жизни человека и самого общества по-
требляют рабочую силу, орудия и предметы труда, 
созданные общественные институты, которые точ-
но также следует относить к «даровым силам об-

щества» на последующем этапе эволюции систе-
мы. Потребление есть обратная сторона и диалек-
тическая противоположность производства, так 
потребляя факторы система только и может вос-
производить условия самой жизни. Здесь уместно 
употребить такой специальный термин, как эконо-
мический метаболизм, что отражает форму самой 
социально-экономической жизни.  

Так как этот экономический метаболизм все-
гда повышает экономическую и социальную эф-

фективность, то возрастает сама мощь системы. 
Последнее приводит к её неупорядоченности, 
формируя материальные и духовные предпосылки 
к взлому прежних институтов, повышая отрица-
тельную энергию, потенциал, или негэнтропию. Но 
одновременно возрастает острота проявления про-
тиворечия от возросшей мощи сообществ и обще-
ственными формами организации. Вся система 
становится уже неустойчивой, порождающей сама 
в своей структуре риски разрушения в силу малой 
энтропии. Отставание темпов нарастания энтропии 
от притока отрицательной энтропии, или негэнто-
пии, формирует угрозы экономической, социаль-
ной, экологической безопасности. Если приблизить 
максимально к современному анализу событий в 
Украине, то поставка, например, современных 
форм вооружения при современных политических 
институтах будет представлять более возрастаю-
щую опасность как для самой Украины, так и её 
соседей. Подобные примеры можно привести из 
истории Древнего мира. Как выразился историк, 
древним римлянам нельзя было доверять оружие, 
ибо они вели себя как неблагоразумные малые 
дети. Следовательно, потеря, утрата экономиче-
ской безопасности следует видеть в двух крайно-
стях: затухании экономической жизни, когда воз-
растает энтропия, и когда чрезмерно возрастает 
поток негэнтропии.  

Так, сегодня именно США становятся дей-
ствительной угрозой существования как сами для 
себя и своей социально-экономической системы, 
своими институтами, так и для остального челове-
чества. Их экономическая, военная мощь несоиз-
мерима с уровнем их понимания своего места в 
глобализирующемся мире. 

Таким образом проблемы достижения и обес-
печения необходимой экономической безопасности 
лежат вне этих раскрытых в данной статье край-
ностями. Ориентация экономической системы на 
ложные ценности, суть которых в целевой ориен-
тации на производство прибыли, объективно по-
рождает тенденцию накопительства. Перераспре-
деление ресурсов на накопительство в ущерб рас-
ширенного воспроизводства человеческого капи-
тала и создание более совершенных институтов не 

позволяет обеспечивать те же темпы развития, 
которые характерны для накопления ликвидности 
и инвестиций. В результате даже ранее накоплен-
ный потенциал так и остается потенциалом, и не 
превратится в действительный фактор развития. 
По этому поводу уместно замечание Ж. Бодрийяра 
о том, что двадцатый век уже преподал отрица-
тельный исторический урок никчемности традици-
онной морали и экономического расчета. Поколе-
ния людей, желающие жить по средствам, оказа-
лись на более низком уровне жизни, чем они мог-
ли бы достичь, если более правильно использова-
ли ранее накопленное богатство. «Человеческое, 
слишком человеческое и Функциональное, слиш-
ком функциональное действуют в тесном сообщ-
ничестве: когда мир людей оказывается проникнут 
технической целесообразностью, то при этом и 
сама техника обязательно оказывается проникнута 
целесообразностью человеческой — на благо и во 
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зло. Мы более восприимчивы к нарушению чело-
веческих отношений из-за абсурдно-тоталитарного 
вторжения в них техники, зато менее восприимчи-
вы к нарушению технической эволюции из-за аб-
сурдно-тоталитарного вторжения в нее человече-
ских факторов». [6] 

Следовательно, жизненность социально-
экономических систем обеспечивается не только 
накоплением богатства и созданием резервов. 
Следует проводить более разумную политику в 

аллокации ресурсов, оптимальном их распределе-
нии на развитие человеческого капитала и на ин-
вестиции в формирование развитых институтов. 
Именно неразвитость институтов, в том числе по-
литических, способно воспроизвести угрозы эко-
номической безопасности. Неправильно выбран-
ные целевые ориентиры развития общества при 
развитых производительных силах, использовании 
«даровых сил природы» и «даровых сил обще-
ства» в форме современных институтов способно 
генерировать неопределенности как на экономи-
ческих, так и на политических рынках. Именно 
разрушение политических институтов стало при-
чиной потери, практически полной утраты эконо-
мической безопасности в Украине, утрате своей 
субъектности.  

Общество само тем самым создает угрозы 
своей экономической безопасности, будучи под-
вержено воздействию экономических, политиче-
ских, экологических, техногенных, военных стрес-
соров. Один из предлагаемых путей уменьшения 
угроз экономической безопасности, что в данном 

случае будет предполагать повышение жизненно-
сти экономических систем, лежит в преодолении 
крайностей как чрезмерного нарастания энтропии 
системы, так и её предельно низкого или отрица-
тельного уровня. В последнем случае экономиче-
ская система разгоняется до таких темпов, что 
начинается сталкиваться с проблемами экологии, 
утраты и формирования предпосылок для разру-
шения социально-экономического пространства, 
модели которых уже могут быть описаны теорией 

катастроф.  
Снижение уровня экономической безопасно-

сти и последствия этого процесса могут быть рас-
смотрены в краткосрочном и долгосрочном перио-
де. Эти процессы не обязательно ведут к потере 
жизненности экономической системы. Система 
может консервироваться, однако потенциал при 
этом может в некоторой части сохранить.  Потеря 
жизненности социально-экономических систем уже 
свидетельствует о коллапсе системы со всеми вы-
текающими из этого последствиями потере, утрате 
экономической безопасности. Для мертвого орга-
низма уже не актуальна оценка его текущего со-
стояния.   Как отмечает по аналогичному поводу Э. 
Шредингер, «…система в целом угасает, превра-
щается в мертвую инертную массу материи. До-
стигнуто состояние, в котором не возникает ника-
ких заметных событий. Физик называет это состо-
янием термодинамического равновесия или «мак-
симальной энтропией». [7] Но этот рост уже ниче-
го не имеет общего с рассматриваемым ранее жи-
вым социально-экономическим организмом. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ 

И РЫНОК ТРУДА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Панькин П.В., ассистент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются социально-экономические условия, миграционные и демографические 
процессы в Липецкой области. Определены основные факторы трудовой миграции с учетом развитости эконо-
мики. На основе статистического анализа проведена оценка изменений миграционной активности населения, 
численности и демографической ситуации с выделением особенностей трудовой миграции. Рассмотрены про-
граммы развития региона и предложены меры по решению выявленной проблемы. 
Ключевые слова: миграция населения, трудовые ресурсы, социально-экономические условия, рынок труда, 
трудовая миграция. 
 
Abstract: This article is about socio-economic conditions, migratory and demographic processes in the Lipetsk re-
gion. There are defined major factors of labor migration taking into account economy development. On the basis of 
the statistical analysis there are evaluated the changes of migratory activity, population and demographic situation 
with labor migration allocation. Developments of region programs are considered and measures are offered for the 
revealed problem decision. 
Keywords: migration, labor, social and economic conditions, labor market, labor migration. 
 

В современной экономике трудовая миграция, 
являясь частью миграции населения, стала неотъ-
емлемой составляющей экономических процессов, 
участвующая в развитии любого государства. В 
основе данного процесса лежат как экономиче-
ские, так и неэкономические факторы. Однако 
основным фактором, главным образом способ-
ствующим принятию решения о миграции, являет-
ся экономический. Значимость экономического 
фактора выделяется многими учёными в области 
исследования миграции. Так, В.А. Ионцев отмеча-
ет, что «о каких бы видах миграционного движе-
ния не шла речь, в конечном счете, подавляющее 
их число обусловливается экономической необхо-
димостью получить средства существования и в 
той или иной мере связано с рынком труда» [3].  

Немаловажное значение в принятии решения 
мигрировать, оказывает также уровень социаль-
ных условий, который неразрывно связан с эконо-
мическим фактором. Поэтому экономический фак-
тор целесообразно рассматривать укрупнённо, 
совместно с социальным. Так как не только зара-
ботная плата и уровень дохода на территории 
въезда привлекают мигранта, но и уровень соци-
альной обеспеченности, а также социальной за-
щищённости оказывают существенное воздействие 
на принятие решения по данному вопросу. 

Анализируя миграционную обстановку в Ли-
пецкой области можно отметить, что наблюдается 
постоянный рост международной и сокращение 
внутренней миграции (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Миграция населения Липецкой области. 
 

Годы 

Прибыло, человек Выбыло, человек Сальдо миграции, человек 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

Всего 

в т.ч. 

в преде-

лах РФ 

из-за 
пределов 

РФ 

в преде-

лах РФ 

за пре-

делы РФ 

в пре-
делах 

РФ 

между-
на- 

родная 

2008 г. 14 449     11 891    2 558     12 529     12 283    246     1 920      -392      2 312      

2009 г. 12 808     10 513    2 295     11 813     11 621    192     995      -1 108      2 103      

2010 г. 15 941     12 786    3 155     14 686     14 493    193     1 255     -1 707    2 962     

2011 г.* 18 253     14 978    3 275     19 102     18 886    216     -849      -3 908      3 059      

2012 г.* 27 964     23 548    4 416     27 385     26 991    394     579      -3 443      4 022      

2013 г.* 30 407     24 334    6 073     28 280     27 606    674     2 127      -3 272      5 399      

2014 г.* 33 520 26 996 6 524 31 109 29 077 2 032 2 411 -2 081 4 492 

2015 г.* 37 507 28 330 9 177 34 982 31 605 3 377 2 525 -3 275 5 800 

* C 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены лица, зарегистрированные 
по месту пребывания на срок 9 месяцев и более 
Источник: Составлено по данным Росстата и Липецкстата 
 

Для сопоставимости данных и объективности 
анализа миграции населения Липецкой области, в 
связи с изменениями расчета статистических дан-
ных в 2011 году, целесообразно анализировать 
два периода: 2008 – 2010 гг. и 2011 – 2014 гг. За 
первый период 2008-2010 гг. количество человек, 
прибывших из других регионов России, ежегодно 
оказывается меньше количества выбывших. Так, 
внутреннее сальдо миграции сократилось более 
чем в 4 раза, с – 392 до – 1707 человек. В тоже 
время наблюдается рост международного сальдо 
миграции: в 2008 году - 2 312, а в 2010 году – 
2 962 человека, что явилось следствием ежегодно-
го значительного превышения количества при-
бывшего из-за рубежа над количеством выбывше-
го за пределы России населения. Если в 2008 году 

прибыло из-за рубежа 2 558 человек, а выбыло – 
246, то в 2010 году прибыло уже 3 155 человек, а 
выбыло – 193 [10].  

В 2011 году, в связи с изменениями статисти-
ческого учёта миграции населения, а также про-
должающейся тенденцией оттока населения в пре-
делах РФ более высокими темпами, чем приток из 
других субъектов, сальдо миграции стало отрица-
тельным и составило – 849 человек. За период 
2011-2015 гг. наблюдается ситуация, аналогичная 
первому периоду: рост оттока населения в другие 
регионы страны, а также увеличение притока при-
бывших из-за рубежа, который за анализируемый 
период увеличился в 3 раза с 3 275 до 9 177 чело-
век. Вследствие чего сальдо миграции в 2015 году 
составило 2 525 человек, а более 70 % выехавших 
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из региона составляют граждане в трудоспособном 
возрасте [9]. 

В таблице 2 представлены общие показатели 
миграции населения Липецкой области. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты прибытия, выбытия и миграционного прироста по международной миграции 
 

Коэффициент прибытия (х на 
1000) 

Коэффициент выбытия 
(х на 1000) 

Коэффициент миграционного приро-
ста (х на 1000) 

года РФ Лип. обл. года РФ Лип. обл. года РФ Лип. обл. 

2008 1,98 2,19 2008 0,28 0,21 2008 1,71 1,98 

2009 1,97 1,98 2009 0,23 0,17 2009 1,74 1,81 

2010 1,34 2,69 2010 0,23 0,16 2010 1,11 2,52 

2011 2,49 2,80 2011 0,26 0,18 2011 2,24 2,62 

2012 2,92 3,79 2012 0,86 0,34 2012 2,06 3,46 

2013 3,36 5,23 2013 1,30 0,58 2013 2,06 4,65 

2014 4,04 5,63 2014 2,13 1,75 2014 1,92 3,88 

2015 4,09 7,93 2015 2,41 2,92 2015 1,68 5,01 

Составлено автором 
 

Результаты расчётов показали, что коэффи-
циент прибытия по Липецкой области за период 
2008-2015 годы вырос на 5,74 пункта и на конец 
анализируемого периода составил 7,93 ‰, что 
объясняется ежегодным увеличением иммиграци-
онного притока. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в стране в целом: прирост данного показателя 
составил 2,11 пунктов и в 2015 году равнялся 4,09 
‰. Коэффициент выбытия по Липецкой области 
увеличился в 14 раз. Однако за период 2008-2013 
годы показатель вырос всего на 0,37 пункта, а с 
2013 по 2015 годы вырос в 5 раз, что связано с 
увеличением числа возвращающихся на родину 
иммигрантов и выдворяемых лиц, находящихся на 
территории России нелегально. За анализируемый 
период прирост коэффициента выбытия составил 
2,71 пункта и на конец периода равнялся 2,92 ‰. 
В целом по стране коэффициент выбытия составил 
2,41 ‰, против 0,28 ‰ в 2008 году, что является 
следствием роста количества выбывающих за пре-
делы РФ (в 10 раз за исследуемый период). Под-
тверждением проведения Правительством РФ по-
литики замещающей миграции населения, являет-
ся рост коэффициента миграционного прироста. 
Так, по стране за 2008-2014 годы он вырос на 0,21 
пункт, с 1,71 до 1,92 ‰. Но за счёт большого чис-
ла выбывающих за пределы страны наблюдается 
дальнейшее сокращение коэффициента до 1,68 ‰ 
в 2015 году. По Липецкой области данный показа-
тель вырос на 3,03 пункта и на конец анализируе-
мого периода составил 5,01 ‰. 

Миграционная ситуация в Липецкой области 
характеризуется значительным притоком ино-
странных граждан из стран ближнего зарубежья, 
основными из которых на 2015 год являются Узбе-
кистан (25,9 %), Казахстан (19,1 %) и Украина 
(15,6 %). На страны дальнего зарубежья прихо-
дится всего 3 %. Одной из основных причин явля-
ется более высокий уровень социально-
экономических условий в стране-реципиенте, чем 
в стране-доноре, что особенно характерно для 
таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Молдо-
ва, Украина и т.д., а также наличия единого эко-
номического пространства [10]. 

По данным УФМС по Липецкой области, из 

планируемых 54 тыс. человек иностранных граж-
дан, на миграционный учёт в 2014 году поставле-
но 104 618 человек (192,6% от плана), а в 2013 
году – 79 274 человека (146,8% от плана). Без 
серьёзных изменений в миграционной политике 
региона планируемые значения на 2016/2017 гг. в 
количестве 56 тыс. человек будут ежегодно пере-
выполняться с нарастающим эффектом. В 2015 
году было поставлено на миграционный учёт 
87 767 человек [8]. 

В 2014 году миграционная ситуация измени-
лась в связи с произошедшими событиями на 
Украине и возросшим потоком беженцев и лиц, 
обратившихся с заявлением о предоставлении 
временного убежища. Такой приток способствует 
усилению дисбаланса на отечественный рынок 
труда. В складывающейся ситуации целесообразно 
условное разделение беженцев и лиц, получивших 
временное убежище, на тех, кто планирует остать-
ся и на тех, кто вернётся на родину после полной 
деэскалации конфликта, с целью формирования 
необходимого объёма рабочих мест для потенци-
альных граждан РФ. Прогнозирование объектив-
ной потребности в трудовых ресурсах на перспек-
тиву, в условиях отсутствия точной информации 
по объёмам притока из Украины, включающего 
количество официально прибывших на территорию 
России и нелегалов, является неэффективным. По 
данным УФМС по Липецкой области на 1 января 
2016 г. в регион прибыло и обратилось 17 063 
человека (из них в 2015 г. – 4 309 человек). О 
предоставлении временного убежища обратилось 
4 906 граждан Украины [8]. 

Главной составляющей экономического фак-
тора, влияющего на миграционные процессы, яв-
ляется заработная плата, средняя величина кото-
рой в Липецкой области за 2014 год составляла 23 
133 руб. (71% от общегосударственного уровня). 
Величина средней заработной платы в области за 
2014 год ниже уровня Московской области (38,5 
тыс. руб.) и в 2,5 раза ниже уровня города Москвы 
(более 61 тыс. руб.). Это объясняет «транзит-
ность» динамики иммигрантов (например, из Узбе-
кистана, Таджикистана, Украины, Молдовы), кото-
рые рассматривают Липецкую область как проме-
жуточную базу для поиска региона с более высо-
ким социально-экономическим уровнем, такие как 
Москва и Московская область. 

Ещё одной причиной дисбаланса является 
приток мигрантов на постоянное место жительства 
или получение на это разрешения. Складывается 
ситуация, когда иммигранты, получая разрешение 
на временное проживание или вид на жительство, 
зачастую, становятся полноправными потребите-
лями всех социальных условий, не «привнося» 

взамен ничего экономике принявшего их отдель-
ного субъекта или в целом стране. Принимая во 
внимание тот факт, что иммигранты, въезжая на 
территорию региона, большая часть из которых 
«исчезает» из поля зрения ФМС, приносят убытки 
в виде недополучения денежных средств в бюджет 
региона (налоги, ЖКХ и т.д.), то в конечном счёте 
это способствует снижению развития области и 
обеспеченности социально-экономическими усло-
виями всего населения региона. Разрешение на 
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временное проживание не ограничивает имми-
гранта в трудовой деятельности в регионе, выдав-
шем это разрешение. Несмотря на планируемое 
сокращение размера квот на выдачу разрешений 
на временное проживание за 2008-2014 годы на 
300 единиц до 1000, в 2014 году было оформлено 
5 662 разрешения, а в 2015 – 8 017 (рост составил 
42 % от 2014 года). Планируемое сокращение квот 
является следствием проводимой страной полити-
ки по уменьшению миграционного притока в Рос-

сию, однако в современных условиях, в связи с 
увеличивающимися потоками беженцев, наблюда-
ется обратная ситуация. 

Ежегодно увеличивающийся иммиграционный 
поток частично компенсирует сокращение числен-
ности населения. За 2015 год миграционный при-
рост компенсировал естественную убыль населе-
ния в целом по области на 60 %, в то время как за 
2014 год – на 55 %, что подтверждает факт нарас-
тающей тенденции замещающей миграции. 

В условиях продолжающегося сокращения 
коренного населения Липецкой области и роста 
потока иммигрантов, будет наблюдаться концен-
трация иностранцев и увеличение их доли в общей 
численности региона. На основе данных по Липец-
кой области, складывающаяся ситуация является 
прямой угрозой экономической и социальной без-
опасности региона, и, следовательно, националь-
ной безопасности страны. По словам Президента 
РФ «отсутствие должного порядка не только де-
формирует структуру занятости, но и вызывает 
дисбалансы в социальной сфере, провоцирует 
национальные конфликты и обостряет кримино-
генную обстановку» [4]. 

Учитывая потребности и развитие определён-
ных отраслей народного хозяйства региона необ-
ходимо формировать объективную потребность в 
кадрах, исходя из складывающейся ситуации. 

Анализ рынка труда Липецкой области пока-
зал, что в 2015 году в органы службы занятости 
работодателями была заявлена потребность в 43,6 
тыс. работников, что на 30 % меньше заявленных 
в 2014 году - 56,6 тыс. работников [6].  

Наибольший спрос отмечался на рабочих та-
ких специальностях как водитель автомобиля, 
грузчик, оператор в различных отраслях произ-
водства, подсобный рабочий, слесарь в различных 
отраслях производства, швея. На специалистов 

таких профессий как врач различной специально-
сти, медицинская сестра, инженер и агент (стра-
ховой, коммерческий, рекламный).  Причём доля 
спроса на врачей и медицинских сестёр среди всех 
специалистов составляет 71 %. Малая востребо-
ванность данных вакансий обуславливается низ-
ким уровнем оплаты труда и относительно низким 
социальным статусом, а также отсутствием соб-
ственных специалистов.  

Основными видами экономической деятель-
ности, испытывающими потребность в рабочей 
силе, являются обрабатывающее производство 
(25,2 % от общей потребности), строительство (12 
%), сельское хозяйство, охота и рыбалка (11,6 
%), оптовая и розничная торговля (8,5 %), здра-
воохранение и предоставление социальных услуг 
(8,0 %), образование (7,6 %) и др. 

В 2015 году в регионе статус безработного 
имели 13,1 тыс. человек (на 8 % меньше, чем в 
2011 году), из которых 9 тыс. человек были сняты 
с учёта по различным причинам (трудоустроены, 
направлены на профессиональное обучение, 
оформлены на долгосрочную пенсию и др.) [7]. 
Уровень регистрируемой безработицы в Липецкой 
области на 1 января 2016 года меньше общерос-
сийского на 0,6 % и на 0,2 % ниже уровня ЦФО и 
составляет 0,7 %.  

Общая динамика регистрируемого рынка тру-
да Липецкой области представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Динамика рынка труда Липецкой области. 
 

Наименование показателя 
на 

01.01. 
2011 г. 

на 
01.01. 
2012 г. 

на 
01.01. 
2013 г. 

на 
01.01. 
2014 г. 

на 
01.01. 
2015 г. 

на 
01.01. 
2016 г. 

Отклоне-
ние от 
2011 г. 

Численность зарегистриро-
ванных в службе занятости, 
ищущих работу граждан, 
незанятых трудовой дея-
тельность, человек 

5 230 4 578 4 145 4 006 4 372 4 597 -633 

из них безработных, чело-
век 

4 745 4 288 3 676 3 469 3 701 4 054 -691 

Уровень регистрируемой 
безработицы, % 

0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 -0,1 

Доля молодёжи в общем 
числе безработных, % 

18,4 20,0 20,8 20,1 19,3 20,1 1,7 

Потребность экономики об-
ласти в рабочей силе, заяв-
ленная в службу занятости, 
человек 

7 508 8 671 8 619 7 606 9 273 6 688 -820 

Напряжённость на рынке 
труда, человек 

0,7 0,5 0,48 0,53 0,47 0,69 -0,01 

Источник: данные Управления труда и занятости Липецкой области [6,7] 
 

Положительная динамика по снижению пока-
зателей безработицы и напряжённости на рынке 
труда явилась следствием реализации Ведом-
ственной целевой программы «Содействие занято-
сти населения Липецкой области на 2012-2014 
годы» [3]. 

Реализация данной программы способствова-
ла сокращению уровня регистрируемой безрабо-
тицы на 0,2 % с 0,8 до 0,6% на начало 2015 года. 
Также сократилось число безработных, зареги-

стрированных в центрах занятости по Липецкой 
области, за рассматриваемый период на 27 % (с 4 
745 до 3 761 человека). Положительной тенденци-
ей является снижение напряжённости на регио-
нальном рынке труда: за период 2011-2014 годы 
показатель сократился на 67 % до 0,47 человека 
на вакантное рабочее место. 

Однако, несмотря на положительную динами-
ку, на рынке труда Липецкой области существуют 
определённые проблемы: 
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- не в полной мере обеспечена координация 
качества и профессионально-квалификационной 
структуры подготовки кадров с потребностями 
рынка труда. Так, из общего количества вакансий, 
заявленных в органы занятости, более 74 % пред-
назначены для рабочих, в то время как в числе 
безработных 60 % имеют высшее и среднее про-
фессиональное образование; 

- низкий уровень мобильности населения 
внутри как на уровне региона, так и на уровне 

страны, что связано с недостаточной развитостью 
инфраструктуры и социальной обеспеченности 
рабочих мест; 

- дефицит рабочей силы в отдельных видах 
экономической деятельности и др. 

В связи с тем, что потребность в рабочей силе 
региона может реализоваться только на 60%, воз-
никает необходимость в дополнительном привле-
чении трудовых ресурсов в виде иммигрантов. 
Однако необходимо определять данную потреб-
ность в соответствии с социально-экономическим и 
демографическим развитием области. 

По данным УФМС Липецкой области в 2014 
году квота на привлечение иностранных работни-
ков составила 7 601 человек, что на 7 % меньше, 
чем в 2013 году (8 137 разрешение). Процент вы-
полнения квот составляет в 2013 году – 57%. Ко-
личество выданных разрешений на работу за пе-
риод 2011-2014 гг. сократилось более чем на 8 % 
(около 400 разрешений) и в 2014 году составило 3 
768 штук [5].  

С 1 января 2015 года вступили в силу новые 
правила получения разрешения на право работы 
для граждан, прибывающих в Россию в порядке, 
не требующем получения визы. Согласно новым 
поправкам, отменены квоты для иностранных ра-
ботников из безвизовых стран. Вместо них после 
прохождения необходимых процедур и тестов вы-
дается патент, стоимость которого определяется 
субъектами России самостоятельно. Действие па-
тента распространяется только на территории 
субъекта РФ, которым он был выдан, и на срок от 
1 до 12 месяцев с возможностью продления ещё на 
год. 

В 2015 году было оформлено 6 133 патента, 
что на 42 % меньше чем в 2014 году (10 603 па-
тента). Основная масса патентов в 2015 году была 
выдана гражданам Узбекистана, Таджикистана, 
Армении и Молдовы. По предположению специа-
листов УФМС по Липецкой области, тенденции 
развития рынка труда иностранной рабочей силы 
и анализ использования квоты 2011-2014 гг. поз-
воляет уменьшение численности привлечения ино-
странной рабочей силы на основании разрешений 
на работу до уровня 5 500 - 5 000 человек и ста-

билизацию числа выданных патентов – до 8 600 
человек в 2016 году [9]. 

Рост трудовой миграции обуславливается тем, 
что главной причиной отъезда иммигрантов из 
своих стран является отсутствие работы, в то вре-
мя как Липецкая область, обладающая развитым 
промышленным комплексом и функционированием 
на её территории особых экономических зон, ока-
зывается привлекательной для иностранной рабо-
чей силы. 

Однако, необходимо поддерживать политику 
сокращения потребности в неквалифицированной 
иностранной рабочей силе и способствовать огра-
ничению их доступа на отечественный рынок тру-
да, и одновременно проводить политику привле-
чения зарубежных специалистов в основные виды 
экономической деятельности региона (обрабаты-
вающее производство, сельское хозяйство и др.).  

Потребность в привлечении иностранных ра-
ботников отражает тенденции развития рынка 
труда, характеризующегося увеличением спроса 
на квалифицированные кадры. 

Для стимулирования внутренней трудовой 
миграции и трудоустройства собственных граждан, 
необходимо проводить комплексную политику по 
повышению социально-экономических условий, 
содействию занятости населению с ограниченными 
возможностями и добровольному переселению в 

регион «соотечественников», а также ограниче-
нию доступа и доли иммигрантов на отечественном 
рынке труда. 

Рынок труда в регионе в ближайшей перспек-
тиве столкнётся с сокращением предложения ра-
бочей силы в связи с продолжающейся тенденцией 
снижение численности населения трудоспособного 
возраста, низким притоком молодёжи в трудовые 
ресурсы по сравнению с численность лиц, выбы-
вающих из трудоспособного возраста. 

Для решения проблемы в области сбаланси-
рованности и рациональности рынка труда 16 ок-
тября 2013 года администрацией Липецкой обла-
сти утверждена программа «Развития рынка труда 
и содействия занятости населения в Липецкой об-
ласти», рассчитанная на период 2014 – 2020 годы 
[1]. Основной целью Программы является созда-
ние условий для эффективного развития рынка 
труда и кадрового потенциала области, обеспече-
ние занятости населения и безопасных условий 
труда.  

Существенным препятствием для развития 
рынка труда Липецкой области является наличие 
нелегальной миграции, в том числе трудовой, спо-
собствующей концентрации иммигрантов. Для 
предотвращения экономических потерь и миними-
зации её величины УФМС по Липецкой области 
систематически проводит оперативно-
профилактические мероприятия. Кроме экономи-
ческих потерь, нелегальная миграция повышает 
криминогенную обстановку. Сокращение неле-
гальной миграции является одним из главных 
направлений повышения национальной безопас-
ности РФ и отдельных её регионов. 

Проведённый анализ складывающейся ситуа-
ции позволяет сделать вывод, что реализация 
Программ в полном объёме невозможна без реше-
ния таких задач, как: 

- обеспечение роста научно-технического по-
тенциала региона и стимулирование его распро-
странения на различные сферы деятельности ре-
ального сектора экономики; 

- стимулирование и поддержка развития и 
внедрения новых технологий во все сектора эко-
номики; 

- перепрофилирование образовательной си-
стемы с акцентированием на технические специ-
альности, в которых региональный рынок труда 
испытывает существенную нехватку; 

- разработка Концепции миграционной поли-
тики Липецкой области для определения опти-
мального объёма миграционных потоков; 

- стимулирование качественной иммиграции 
как из других регионов страны, так и из-за рубе-
жа; 

- ужесточение наказания за незаконную ми-
грацию на территории региона не только имми-
грантов, но и работодателей. 

Реализация поставленных задач является не-
обходимым условием для сбалансированности 
спроса и предложения регионального рынка труда, 
его качественного совершенства, а также развития 
области в целом. Одновременно целесообразно 
проводить активную политику, направленную на 
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повышение привлекательности области за счет 
улучшения социально-экономических условий для 
сдерживания оттока внутренней миграции и сни-
жения зависимости экономики области от имми-

грантов, с приоритетным привлечением квалифи-
цированных мигрантов, в том числе из трудоизбы-
точных регионов страны. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ МОНОГОРОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Проскурнин С.Д., первый заместитель главы администрации ЗАТО г. Железногорск 

 
Аннотация: Статья посвящена оценке эффективности управления моногородами. В стране наблюдается не-
сбалансированность развития регионов различного типа, в частности, регионов с высокой концентрацией мо-
ногородов. В статье произведена оценка российского опыта по управлению моногородами и предложен кла-
стерный подход, построенный на принципах умной специализации, для выработки инновационной сбаланси-
рованной стратегии развития региональной экономики позволяющей сформировать устойчивую траекторию 
развития моногородов. 
Ключевые слова: монопрофильное  муниципальное образование, моногород, устойчивое развитие территори-
альных единиц, территориальные кластеры, территории опережающего социально-экономического развития. 

Abstract: The article is devoted to assessing the effectiveness of management monotowns. In the country there is 
an internal imbalance in the development of different types of regions, in particular, the regions with a high concen-
tration of single-industry towns, which are the weakest links in the regional systems. The estimation of the Russian 
experience in the management of mono-towns and proposed cluster approach, built on the principles of smart spe-
cialization, to develop an innovative strategy of balanced regional economic development allows to form a sustaina-
ble development path for single-industry towns. 
Keywords: single-industry municipality, one-industry town, sustainable development and territorial units, territorial 
clusters territory of advancing social and economic development. 
 

Введение. Необходимо отметить неоднород-
ность регионального экономического пространства 
России. Регионы существенно различаются своими 
экономическими потенциалами,  стратегиями раз-
вития, результатами и экономической эффектив-
ностью. Отмечается  несбалансированность разви-

тия регионов различного типа.  Регионы  с высо-
кой концентрацией моногородов представляют 
наиболее слабые звенья региональных систем. В  
России монофункциональные городские структуры 
выступают ключевым компонентом городской сети 
и составляют около половины общей численности 
городов. 

Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации в 2010 году была инициирова-
на работа по подготовке Комплексных инвестици-
онных планов модернизации монопрофильных 
муниципальных образований (КИП моногорода). 
Реализация мероприятий осуществлялась в том 
числе с предоставлением государственной под-
держки за счет средств федерального бюджета. 

Основное правовое регулирование о получе-
нии статуса моногорода дается в Постановлении 
Правительства РФ [10]. В соответствии с ним му-
ниципальное образование Российской Федерации 
признается монопрофильным (моногородом) в од-
ном из следующих случаев: 

а) муниципальное образование соответствует 
одновременно следующим критериям: 

 муниципальное образование имеет статус 
городского округа или городского поселения, за 
исключением муниципальных образований, в ко-
торых в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации находится законодательный 
(представительный) орган власти субъекта Рос-
сийской Федерации; 

 численность постоянного населения муни-
ципального образования превышает 3 тыс. чело-
век; 

 численность работников одной из органи-
заций (одного из филиалов юридического лица в 
муниципальном образовании или нескольких орга-
низаций), осуществляющих на территории муни-
ципального образования один и тот же вид основ-
ной экономической деятельности или деятельность 
которых осуществляется в рамках единого произ-
водственно-технологического процесса) достигала 
в период 5 лет, предшествующих дате утвержде-
ния перечня монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногоро-

дов), 20 процентов среднесписочной численности 
работников всех организаций, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального обра-
зования; 

 осуществление одной из указанных орга-
низаций (одним из филиалов юридического лица в 

муниципальном образовании или нескольких орга-
низаций) деятельности по добыче полезных иско-
паемых (кроме нефти и газа), и (или) производ-
ству, и (или) переработке промышленной продук-
ции; 

б) муниципальное образование включено по 
состоянию на 1 января 2014 г. в перечень моно-
профильных муниципальных образований Россий-
ской Федерации (моногородов) и относится к кате-
гориям 1 или 2 монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов) 
в зависимости от рисков ухудшения их социально-
экономического положения. 

В начале 2015 года для координации дея-
тельности органов государственной власти по 
обеспечению стабильного развития монопрофиль-
ных населенных пунктов, Минэкономразвития Рос-
сии запустило комплексный мониторинг социаль-
но-экономического положения моногородов. Такой 
мониторинг проводился в отношении моногородов, 
включенных в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства[13]. Результаты оценки 
призваны своевременно выявить риски ухудшения 
социально-экономического положения в моногоро-
дах и подготовить предложения по дополнитель-
ным мерам их государственной поддержки. 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2014 N 709 "О критериях отнесе-
ния муниципальных образований Российской Фе-
дерации к монопрофильным (моногородам) и кате-
гориях монопрофильных муниципальных образо-
ваний Российской Федерации (моногородов) в за-
висимости от рисков ухудшения их социально-
экономического положения" [10] все монопро-
фильные города распределены на три группы в 
зависимости от степени ухудшения складываю-
щейся в них социально-экономической ситуации, в 
том числе во взаимосвязи с проблемами функцио-
нирования градообразующей организации. Вклю-
чение городов в список проблемных позволит им 
претендовать на финансовую поддержку, которая 
будет направлена на развитие инфраструктуры 
предприятий, техприсоединение к сетям, а также 
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переселение граждан и компенсацию расходов на 
маятниковую миграцию. 

К категория 1 относятся монопрофильные 
муниципальные образования Российской Федера-
ции (моногорода) с наиболее сложным социально-
экономическим положением (в том числе во взаи-
мосвязи с проблемами функционирования одной 
из организаций (одного из филиалов юридическо-
го лица в муниципальном образовании или не-
скольких организаций), осуществляющих на тер-

ритории муниципального образования один и тот 
же вид основной экономической деятельности или 
деятельность которых осуществляется в рамках 
единого производственно-технологического про-
цесса) (далее - градообразующая организация), 
соответствующие не менее чем 2 из следующих 
признаков: 

а) градообразующая организация муници-
пального образования прекратила производствен-
ную деятельность и (или) в отношении такой орга-
низации возбуждена процедура несостоятельности 
(банкротства); 

б) имеется информация о планируемом вы-
свобождении работников градообразующей орга-
низации в количестве, превышающем 10 процен-
тов среднесписочной численности работников та-
кой организации; 

в) конъюнктура рынка и (или) развитие от-
расли, в которой осуществляет деятельность гра-
дообразующая организация, оцениваются как не-
благоприятные; 

г) уровень регистрируемой безработицы в 
муниципальном образовании в 2 и более раза пре-
вышает средний уровень безработицы по Россий-
ской Федерации; 

д) социально-экономическая ситуация в му-
ниципальном образовании оценивается населени-
ем как неблагополучная (по результатам социоло-
гических опросов, проводимых Федеральной служ-
бой охраны Российской Федерации) [10]. 

К категории 2 относятся монопрофильные 
муниципальные образования Российской Федера-
ции (моногорода), которые не вошли в категории 1 
и 3 таких муниципальных образований и (или) в 
которых имеются риски ухудшения социально-
экономического положения, соответствующие од-
ному из следующих признаков: 

а) имеется информация о планируемом вы-
свобождении работников градообразующей орга-
низации в количестве, превышающем 3 процента 
среднесписочной численности работников такой 
организации; 

б) уровень регистрируемой безработицы в 
муниципальном образовании превышает средний 
уровень безработицы по Российской Федера-

ции[10]. 
К категории 3 относятся монопрофильные 

муниципальные образования Российской Федера-
ции (моногорода) со стабильной социально-
экономической ситуацией, соответствующие одно-
временно следующим признакам: 

а) градообразующая организация осуществ-
ляет производственную деятельность на террито-
рии муниципального образования; 

б) отсутствует информация о планируемом 
высвобождении работников градообразующей ор-
ганизации в количестве, превышающем 3 процен-
та среднесписочной численности работников такой 
организации; 

в) уровень регистрируемой безработицы в 
муниципальном образовании не превышает сред-
ний уровень безработицы по Российской Федера-
ции; 

г) социально-экономическая ситуация в му-
ниципальном образовании оценивается населени-
ем как благополучная (по результатам социологи-
ческих опросов, проводимых Федеральной служ-
бой охраны Российской Федерации) [10]. 

В конце 2014 года Правительство Российской 
Федерации [11] утвердило постановление о предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета в 
2014-2017 годах некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов», подготовленное 

Минэкономразвития. Некоммерческая организация 
создана Внешэкономбанком и призвана способ-
ствовать формированию необходимых условий для 
создания новых рабочих мест и привлечению ин-
вестиций в моногорода с наиболее сложной соци-
ально-экономической ситуацией. 

Согласно постановлению субсидия предо-
ставляется за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на реализацию дополнительных 
мер поддержки монопрофильных муниципальных 
образований. Деньги Фонду будут выделяться на 
основании соглашения, которое подписывается 
между Минэкономразвития России и Фондом. В нем 
будет указано целевое назначение, размер, поря-
док и сроки предоставления субсидии, а также 
значения целевых показателей эффективности её 
использования[11]. 

Несмотря на многочисленность научных ис-
точников, в которых рассматриваются различные 
аспекты рынка труда и развития монопрофильных 
территориальных образований, работ, в которых 
исследован рынок труда монопоселений, крайне 
мало. С позиции комплексного исследования инте-
рес представляют публикации Н.А. Ивано-
вой[5],[6], В. К. Заусаева[3], С. Г. Пьянковой[12]. 

Ряд авторов [14],[4] утверждают, что выра-
ботка эффективных управленческих решений в 
вопросе достижения моногородом траектории 
устойчивого развития должна основываться на 
методологии устойчивого развития, инструмента-
рии оценки социально-экономического положения, 
тенденций, угроз в адрес устойчивости развития 
монопрофильной территориального образования. 
Важнейшим условием устойчивого развития терри-
торий (моногорода) является кардинальная смена 
приоритетов управления с наращивания промыш-
ленного производства на сбалансированность ка-
чества жизни людей. Территория, опережающая 
по качеству жизни другие, становится центром 
привлечения человеческих ресурсов и инвестици-
онных проектов. Главным финансовым инструмен-
том решения данных задач является государствен-
ная финансовая поддержка. 

Другие авторы [1] считают, что решение про-
блем занятости населения в моногородах только 

путем государственной финансовой поддержки - 
невозможно. Решение указанных задач должно 
носить стратегическую направленность, включать 
мероприятия, результаты проведения которых но-
сили бы долгосрочный характер. К основным 
направлениям стратегии развития сферы занято-
сти населения в моногородах следует отнести ди-
версификацию производства градообразующих 
предприятий; развитие малого и среднего пред-
принимательства, стимулирование самозанятости и 
удаленной занятости, создание условий для роста 
квалификации трудовых ресурсов; развитие си-
стемы образования; улучшение условий труда и 
системы трудовых отношений; рост заработной 
платы и качества жизни населения и др. Также 
для повышения эффективности государственной 
поддержки моногородов, изменения их статуса в 
Российской Федерации в первую очередь следует 
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уделить внимание установлению четких критериев 
отнесения городских поселений к моногородам[1]. 

Минэкономразвития РФ совместно с профиль-
ными федеральными органами исполнительной 
власти рассматривает возможность корректировки 
методов классификации моногородов и изменения 
критериев их отбора на получение государствен-
ной поддержки. 

Всего в России насчитывается 319 моногоро-
дов, в которых проживают 14 млн. человек. Лишь 

в 71 городе социально-экономическое положение 
можно назвать стабильным. Городов, которые от-
носятся к категории кризисных 94. Об этом гово-
рил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках 
правительственного совещания в моногороде Усо-
лье-Сибирском в июле 2015 года. На 2016 год в 
антикризисном плане, который правительство 
одобрило в целом, всего на поддержку моногоро-
дов планируется направить 12,8 млрд. руб., в том 
числе из бюджета 7,2 млрд. Предполагается, что 
за счет этой поддержки будет создано более 3 тыс. 
новых рабочих мест и привлечено более 7 млрд. 
руб. частных инвестиций в кризисные моногорода. 
За эти деньги планируется перепрофилировать 
30–35 городов. Кроме этого должны быть задей-
ствованы еще другие инструменты поддержки: 
промышленные парки, программы для малых и 
средних предприятий, субсидии индустриальным 
паркам, десятки мер в сельском хозяйстве, форми-
рование и обучение управленческих команд моно-
городов и так далее. Плюс к тому моногорода из 
первой группы теперь могут рассчитывать на по-
лучение статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития, правда, после 
того, как представители моногорода пройдут обу-
чение управленческих команд по развитию моно-
городов. 

Главная проблема моногородов - безра-
ботица. По данным Минтруда РФ за 2015 год в 
моногородах уровень безработицы вырос на 20%, 
в то время как в населенных пунктах Российской 
Федерации уровень безработицы увеличился на 
10%. На 1 января 2016 года в 206 моногороде 
уровень безработицы выше, чем в среднем по Рос-
сии, в 84- выше в два и более раза. На 1 февраля 
2016 года, по сравнению с 1 декабря 2015 года, 
численность безработных на учете в службах за-
нятости в моногородах выросла на 7,3 тыс. чело-
век и составила 129,2 тыс. Число вакансий, заяв-
ленных в службах занятости в моногородах, соста-
вило 83,8 тыс. - сохраняется дефицит рабочих 
мест. 

Основные факторы, влияющие на кризисное 
состояние моногородов: 

 Падение объема производства в реальном 

выражении. На предприятиях в моногородах за 
2015 год объем производства снизился на 4,8% 
.Это хуже показателя по промышленности в целом 
по России, где было падение на 3,4%. 

 Увеличивается объем запасов. В 2015 году 
он увеличился на 10% к уровню 2014 года. Мно-
гие предприятия не спешат существенно наращи-
вать объемы производства в силу прежде всего 
слабого внутреннего спроса. 

 Скачки валютного курса. 40% долговых 
обязательств предприятий в моногородах, номини-
рованы в иностранной валюте. 

 Высокая стоимость кредитов. Среди дру-
гих значимых рисков предприятия называют высо-
кую стоимость кредитов, повышение процентных 
ставок по ранее выданным кредитам. 

 Рост цен на комплектующие, сырье и рост 
тарифов на энергоресурсы. А также «непредсказу-

емость» госполитики в области тарифного регули-
рования на электроэнергию. 

В настоящий момент «Фонд развития моного-
родов» заключил генеральные соглашения с 24 
моногородами. Фонд принял обязательства по со-
финансированию объектов инфраструктуры, необ-
ходимой для реализации инвестпроектов в девяти 
моногородах  на 5,1 млрд. руб. Реализация этих 
проектов позволит создать более 11,5 тыс. рабо-
чих мест и привлечь инвестиций на 44,2 млрд. 

руб. С сентября 2015 года в активной проработке 
находилось 17 инвестпроектов с общим объемом 
инвестиций 44,6 млрд. руб., в том числе средства 
фонда - 11,3 млрд. руб., и количеством новых ра-
бочих мест - 8,1 тыс. 

Статус ТОР дается моногороду на десять лет с 
правом продления на пять лет. С ним резидент 
ТОР получает льготы по налогу на прибыль в пер-
вые пять лет: он освобождается от уплаты феде-
ральной части налога (2% от 20%), региональная 
часть налога сокращается до 5%. Также резиден-
ты освобождаются от имущественных и земельных 
налогов и получают льготу по платежам во вне-
бюджетные фонды. В связи с этим, фискальная 
нагрузка сокращается в 4,5 раза по сравнению с 
обычным режимом. Резидент в свою очередь дол-
жен создать не менее 20 рабочих мест и инвести-
ровать в новый проект не менее 5 млн. руб. 

Существуют различные институциональные и 
организационные механизмы создания условий 
для устойчивого развития моногородов. Это и осо-
бые экономические зоны в том числе предлагае-
мой государством территории социально-
экономического развития, и территориальные ин-
новационные кластеры. Но тем не менее, одной из 
ключевых задач устойчивого развития экономики 
моногородов должно стать участие регионов с син-
хронизацией инновационной политики в регионе в 
целом. [2]. 

Необходимо разработать современный меха-
низм по трансформация отраслевой структуры ре-
гионов. В ряде зарубежных стран принцип “умной 
специализации” вырос в концептуальную модель 
социально-экономической политики. Он нацелен 
на выявление и развитие уникальных конкурент-
ных преимуществ региона и формирование вокруг 
них кластеров. 

Главная задача социально-экономической 
политики Европейского Союза - вовлечение регио-
нов в инновационную политику. Начиная с 1995 
года, Европейский Союз профинансировал разра-
ботку более 100 региональных инновационных 
стратегий. 

Финансирование региональных инициатив в 
сфере исследований, разработок и инноваций из 

Структурного Фонда ЕС: 
 2000-2006 гг. - 19,5 млрд. евро (порядка 

11% от общего объема средств); 
 2007-2013 гг. - 86,0 млрд. евро (около 

25%). 
В результате даже правительства наиболее 

централизованных стран стали передавать часть 
полномочий на региональный или местный уро-
вень и создавать соответствующие органы управ-
ления.   

Умная специализация требует разработки 
двух стратегии государственной полити-
ки[7],[8],[9]: 

 решение задачи фрагментации средств и 
дублирования компетенций путем определение 
рамок для выбора приоритетов развития регионов 
исходя из их сравнительных преимуществ; 
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 снижение рисков выбора неверных прио-
ритетов путем делегирования полномочий в регио-
ны. 

Идея умной специализации, это обновленная 
и улучшенная версия существующей методологии 
формирования Структурного Фонда. Она основана 
на 15- летнем опыте поддержки инновационных 
стратегий, а также на передовой экономической 
мысли таких международных организаций как 
Всемирный банк, ОЭСР и МВФ. 

Распоряжение (EС) 1301/2013 Европейского 
Парламента и совета 17 декабря 2013 года являет-
ся правовой базой, содержащей определение 
стратегии умной специализации[7],[8],[9]: 

 Стратегия умной специализации означает 
национальные или региональные инновационные 
стратегии, которые устанавливают приоритеты для 
создания конкурентного преимущества за счет 
нахождения соответствия сильных сторон иссле-
дований и инноваций с потребностями бизнеса, 
что позволяет реагировать на возникающие воз-
можности и тенденции развития рынка в согласо-
ванной манере, избегая дублирования и фрагмен-
тации усилий. 

 Стратегия умной специализации может 
полностью формировать или быть частью нацио-
нальной либо региональной политики в области 
исследований и инноваций. 

 Стратегии умной специализации должны 
разрабатываться путем вовлечения национальных 
или региональных органов управления, а также 
заинтересованных сторон, таких как университеты 
и другие высшие учебные заведения, бизнес, со-
циальные институты в процесс предприниматель-
ского поиска. 

Последовательность шагов по разработке ин-
новационных стратегий на принципах умной спе-
циализации включают[7],[8],[9]: 

 анализ регионального контекста и потен-
циала для развития инноваций; 

 вовлечение заинтересованных лиц; 
 формирование общего видения о будущем 

региона; 

 выбор ограниченного числа приоритетов; 
 определение мер государственной поли-

тики; 
 интеграция механизмов мониторинга и 

оценки в реализацию региональных стратегий. 
Выводы. Проблема устойчивого развития 

моногородов имеет государственные значение, но 
для вывода моногородов на устойчивую траекто-
рию развития необходимо делегировать часть пол-
номочий в регионы и использовать все эффектив-

ные формы государственной и региональной под-
держки.  

Современное российское законодательство 
предполагает использовать в качестве механизмов 
поддержки создание в монопрофильных городах 
территорий опережающего социально-
экономического развития и совместно с Фондом 
поддержки моногородов осуществлять финансиро-
вание проектов, направленных на диверсифика-
цию производства или создание новых произ-
водств. 

В данной работе рассмотрен механизм созда-
ния на территории монопрофильных территорий 
территориальных инновационных кластеров, но 
созданных по принципу умной специализации с 
учетом привлечения регионов  для создания еди-
ной инновационной стратегии. 

Сложившаяся ситуация обостряется из-за 
фрагментарности российской инновационной си-
стемы. Каждый  элемент инновационной системы 
(бизнеса, венчурного капитала, университетов, 
научных организаций и государства) как правило, 
функционирует обособленно. 

Можно выделить следующие виды организа-
ционных разрывов в инновационном развитии тер-
ритории: институциональный, отраслевой, регио-
нальный, социальный. Применение принципов 
умной специализации при создании кластерной 
инновационной стратегии региона, позволит 
уменьшит влияние этих разрывов и сделать стра-
тегию региона более продуманной и выверенной.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
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университет им. В.М. Кокова, 

Шахмурзова А.В., Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 

В.М. Кокова. 

 
Аннотация: Конкурентоспособность национальных и региональных систем во многом определяется наличием в 
них конкурентных институтов. Активное внедрение рыночных институтов в систему общественного развития 
связано с тем, что последние доказали свою конкурентоспособность с директивными административными. Но 
сами по себе рыночные институты не гарантируют автоматически образование конкурентных преимуществ. Их 
постоянно требуется корректировать. Такое положение в настоящее время обнаружилось в системе нацио-
нального агропродовольственного рынка. Противоречивый характер многих мероприятий, связанных со стра-
тегией продовольственного импортозамещения, обязывает создать эффективную систему мониторинга. По-
пытки разработать такую систему предпринимались в прошлом, однако носили несистемный характер. В ста-
тье предложена модель мониторинга регионального агропродовольственного рынка на основе системного 
подхода.  
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, продовольственное импортозамещение, мониторинг, систе-
ма, подсистемы, функции. 
 
Abstract: the competitiveness of national and regional systems is largely determined by the presence in them of 
competitive institutions. Active introduction of market institutions in the system of social development due to the 
fact that the latter have proved to be competitive with the legislative administrative. But market institutions do not 
guarantee automatically the formation of competitive advantages. They continually must adjust. This situation is 
now found in the national agro-food market. The controversial nature of many of the activities associated with the 
strategy of the food import substitution, requires an effective system of monitoring. Attempts to develop such a 
system were made in the past, but wore a nonsystem character. In the article the monitoring model of regional 
agrifood market on the basis of a systematic approach. 
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Агропродовольственный рынок современной 
России прошел достаточно долгий и противоречи-
вый период своего развития. В настоящее время 
благодаря ему национальное сельское хозяйство 
демонстрирует экономический рост и фактически 
выступает одним из основных драйвером экономи-
ческого росторазвития национального хозяйства. В 
то же время и в нем не все однозначно и позитив-

но. В частности, при обороте розничной торговли 
продовольственными товарами в 2014 г. 12381 
млрд. руб., доля импорта продовольствия состави-
ла 39,7 млрд. дол. или 18,0% от оборота. Доля 
импорта продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья по отношению к объему про-
дукции сельского хозяйства в указанном периоде 
составляла 56,3%. При этом следует отметить в 
целом негативную для национального рынка ди-
намику. Так если в 2010 г. доля импорта продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья в роз-
ничном обороте продовольственными товарами 
составляла около 14,0%, то в 2014 г. уже 18,0%, 
т.е. выросла почти на 4,0%. Притом, что если в 
долларовом выражении рост импорта за 2010 – 
2014 гг. составил 109,1%, то в рублевом эквива-
ленте уже 201,3%. По отношению к валовой про-
дукции сельского хозяйства при доле ее в рознич-
ном обороте продтоваров в 2010 г. 32,3%, а в 
2014 г. уже 34,1%, доля импорта продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья с 2010 по 2014 г. 
выросла на 10% (с 42,9% до 52,9%). Но при этом 
следует заметить, что за счет более высоких тем-
пов роста продукции сельского хозяйства (с 2010 
по 2014 гг. продукция сельского хозяйства вырос-
ла более чем в 1,6 раза), чем импорта продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья (в 2014 г. по 
сравнению с 2010 г. он вырос на 109,1%), оборот 
розничной торговли продтоварами вырос в 1,5 
раза, чем и было обусловлено постепенное вытес-
нение импортного продовольствия с внутреннего 
рынка и замена его отечественной продукцией.  

Правда, эта тенденция наблюдается не во 
всех товарных сегментах и не на всех территори-
альных (региональных) агропродовольственных 
рынках. Например, в таких сегментах как молоко и 
молочная продукция, а также мясо говядины, не-
которые виды плодов и овощей ситуация обратная 
– рост розничной торговли опережает рост их про-
изводства отечественными товаропроизводителями 
и поэтому растет также и импорт данных продук-
тов. Аналогичная ситуация повторяется также и на 
региональном уровне, где наряду с нетто-
экспортерами продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья присутствуют регионы нетто-

импортеры. 
Структурная и институциональная неодно-

родность, неоднозначность существующего состо-
яния, предполагающая многовариантность пер-
спектив, причем часто с равной вероятностью в 
кратко и даже среднесрочной перспективах, пред-
полагает проведение более глубокого постоянного 
наблюдения за состоянием агропродовольственно-
го рынка с целью обеспечения органов государ-
ственной власти и субъектов хозяйствования свое-
временной объективной и адекватной информаци-
ей о наступлении возможных неблагоприятных 
изменений, приводящих к отклонениям от опреде-
ленных в Доктрине продовольственной безопасно-
сти и госпрограммах целей и параметров. Все это 
требует проектирования системы мониторинга аг-
ропродовольственного рынка как на националь-
ном, так в особенности региональном уровнях, где 
состояние агропродовольственного комплекса 

подвергается сильному влиянию не только клима-
тических и погодных условий, но и внешней конъ-
юнктуре. 

Какой должна быть региональная система мо-
ниторинга агропродовольственного рынка в инсти-
туциональном, технологическом и организацион-
ном аспектах, на сегодня среди ученых и практи-
ков нет единства мнений.[1, 3, 3] Полагаем, что 

главный основной вопрос – каким должен быть 
главный элемент или критерий, вокруг которого 
будет формироваться такая система. Обобщение 
существующих предложений, а также анализ ор-
ганизации и функционирования аналогичных объ-
ектов в других сферах, позволяет выдвинуть в 
качестве такого элемента – продовольственную 
безопасность.  

Основной аргумент заключается в том, что 
национальный агропродовольственный рынок не 
может рассматриваться в отрыве от продоволь-
ственной безопасности и продовольственной обес-
печенности, а также от всего агропродовольствен-
ного комплекса. Поэтому единственно правильное 
предложение – рассматривать их в системе. Агро-
продовольственный рынок и его основной элемент 
продовольственная безопасность как система 
представляет собой совокупность инструментов, 
взаимосвязанных единством целей и задач, обес-
печивающих производство продуктов питания в 
объемах, достаточных для обеспечения устойчиво-
го удовлетворения населением территории своих 
физиологических потребностей в соответствие с 
медицинскими нормами потребления и при сред-
них доходах. 

В качестве целевой функции формирования 
агропродовольственного рынка может выступать 
ресурсный потенциал (например, наличие опреде-
ленных природно-климатических условий, земель-
ных ресурсов, посевных площадей, объема прес-
ной воды и проч.), а может вступать институцио-
нальные факторы и условия (наличие законов и 
прочих нормативно-правовых положений, регули-
рующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
сфере продовольствия и сельского хозяйства). В 
первом случае  формирование целевой функции 
происходит стихийно, во втором сознательно. 
Своеобразной вершиной сознательного формиро-
вания национального агропродовольственного 
рынка выступает разработка и реализация док-
трин, концепций, программ, в которых сформули-
рованы цели, задачи, определены инструменты и 
механизмы проектирования национальных агро-
продовольственных рынков. Формирование нацио-
нального агропродовольственного рынка на осно-

ве доктрин, концепций, программ и др. регулятив-
ных инструментов, предполагает одновременно 
осуществление оценки, учета и контроля за реа-
лизацией принятых решений. Причем делать это 
предполагается не эпизодически и фрагментарно, 
а постоянно и последовательно, исследуя состоя-
ние принятых решений и информируя соответ-
ствующие органы и структуры. В какой то момент 
возникает необходимость выделения данных 
функций в самостоятельный институт, называемый 
мониторингом агропродовольственного рынка. В 
результате конкурентоспособность национального 
агропродовольственного рынка оказывается 
напрямую зависящей от состояния системы мони-
торинга. Но сама эффективность системы монито-
ринга агропродовольственного рынка зависит от 
концептуальных принципов, заложенных в его 
основу. Полагаем, что основополагающими прин-
ципами организации национальной системы мони-
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торинга агропродовольственного рынка должны 
выступать положения Доктрины продовольствен-
ной безопасности страны, которые могут быть до-
полнены положениями законов, концепций, стра-
тегий и проч. инструментов развития сельского 
хозяйства и агропродовольственных рынков. Могут 
быть привлечены еще и другие нормативно-
правовые и технико-технологические положения, 
но уже в качестве так называемых побочных кон-
струкций к основной, которую формируют положе-

ния Доктрины продовольственной безопасности 
страны.    

В соответствие с доктринальными положени-
ями продовольственной безопасности, представля-
ется, что исходным элементом при формировании 
как национальной, так и региональной системы 
мониторинга продовольственной безопасности 
должно выступить непрерывное устойчивое до-
ступное обеспечение населения региона продук-
тами питания собственного производства.[4] Если 
принять данное положение в качестве критерия 
формирования региональной системы продоволь-
ственной безопасности то, оказывается, что она 
становится системообразующим элементом органи-
зации региональных социально-экономических 
объектов и своеобразным субстратом экономиче-
ских и социальных отношений в регионе. Поэтому, 
продовольственная безопасность не просто высту-
пает элементом системы регионального развития, 
совместно с другими типами безопасности (энерге-
тической, демографической и т.д.), а является 
механизмом формирования совершенно новой ар-
хитектуры региональной системы мониторинга 
агропродовольственного рынка. 

В соответствие с изложенных следует заме-
тить, что, несмотря на прошедшие реформы, в 
большинстве регионов России пока еще не создано 
стройной системы продовольственной безопасно-
сти. В них существуют отдельные, преимуще-
ственно разрозненные фрагменты региональной 
системы мониторинга продовольственной безопас-
ности и регионального агропродовольственного 
рынка. Причина такого положения отчасти в сла-
бой теоретической проработанности данного во-
проса, отсутствии соответствующих методологиче-
ских и методических разработок, но также и в по-
литическом и практиком заказе. В соответствие со 
значимостью данного института для практики сле-
дует уделить ему особое внимание в теории.  

В основе всех современных институтов лежит 
системный подход. По крайней мере, такую фор-
мулировку можно встретить буквально по каждому 
институту. Аналогичное утверждение встречается 
и по отношению к формированию региональной 
системы мониторинга продовольственной безопас-

ности.[5, 6] Но на поверку оказывается, что в ряде 
работ институт мониторинга региональной продо-
вольственной безопасности рассматривается, в 
лучшем случае, как некоторый инструмент, кото-
рый подчас оказывается несвязанным с другими 
инструментами того же агропродовольственного 
рынка или же продовольственной безопасностью, 
но даже противоречит им. Например, слабо корре-
спондирует с развитием сельского хозяйства, пе-
рерабатывающих отраслей, ритейлерами в реги-
оне.[7] Поэтому, этот вопрос нуждается в допол-
нительном уточнении, а в некоторых аспектах и 
вовсе в новой формулировке.  

Обобщение существующих взглядов на про-
ектирование современных систем мониторинга [1, 
2, 3, 8, 9] позволяет предложить региональную 
модель мониторинга агропродовольственного рын-
ка как важнейшего инструменты системы регио-
нального управления. Рассмотрим два ее аспекта: 

институциональный и организационно-
технологический. 

Институциональный аспект системы монито-
ринга регионального агропродовольственного 
рынка содержит совокупность национальных и 
региональных институтов, регулирующих поведе-
ние субъектов агропродовольственного рынка. К 
ним относятся: федеральные законы (в частности: 
«О развитии сельского хозяйства», «О личном 
подсобном хозяйстве», «О сельскохозяйственной 

кооперации»,  «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве». «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», «О мерах по защите экономических 
интересов Российской Федерации при осуществле-
нии внешней торговли товарами», «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров», «О таможенном та-
рифе», «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности»,  «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов» и др.), 
Таможенный, Ветеринарный, Земельный, Лесной, 
Водный кодексы и технические регламенты, Док-
трина продовольственной безопасности РФ, госу-
дарственные программы («Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и др.), Указы Главы госу-
дарства, постановления Правительства РФ, прика-
зы министерства сельского хозяйства и др. (в 
частности, «О государственном надзоре 
и контроле в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов», 
«О государственной регистрации новых пищевых 
продуктов, материалов и изделий», «Гигиениче-
ские требования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов» и др.). Помимо перечис-
ленных данный аспект представляют нормативно-
правовые положения регионального и субрегио-
нального уровня. 

Организационно-технологический аспект в 
нашей модели содержит пять самостоятельных 
подсистем: подсистема индикаторов и показателей 
состояния агропродовольственного рынка; подси-
стема диагностики состояния рынка; подсистема 
реагирования на состояние рынка; подсистема 
предвидения или сценариев; подсистема практи-
ческой реализации сценариев. Распишем более 
подробно содержание каждой из подсистем. 

Подсистема индикаторов и показателей со-
стояния агропродовольственного рынка и его ха-
рактеристик, включает в себя набор частных и 
комплексных, натуральных и стоимостных, инди-
видуальных и общих показателей и индикаторов 
функционирования агропродовольственного рын-

ка. В частности, предлагается использовать сле-
дующие показатели и индикаторы: объем произ-
веденных продовольственных товаров (в разрезе 
отдельных товарных групп), объем предложения 
продовольствия, доля импортного продовольствия 
(в целом и по товарным группам), душевые де-
нежные доходы населения, денежные расходы 
населения и т.д. Суть данной подсистемы – опера-
тивное, объективное и полное снятие информации 
о состоянии рынка. Причем показатели и индика-
торы составлены таким образом, чтобы корректи-
ровать друг друга и исключать ошибки. Для этого 
различные показатели и индикаторы располагают-
ся по блокам, каждый такой блок связан с опреде-
ленным направлением развития агропродоволь-
ственного рынка. Вторая подсистема – подсистема 
диагностики состояния рынка, сигнализирует от-
клонение состояния рынка от нормы и приближе-
ние его к критическому и кризисному. Подсистема 
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содержит определенные критерии и модели диа-
гностики, которые работают в своеобразном авто-
матическом режиме и во взаимосвязи с предыду-
щей подсистемой, из которой получает информа-
цию, обрабатывает ее и выносит результат. В иде-
але работа данной подсистемы напоминает компь-
ютер: в подсистеме имеются модели (в виде фор-
мул) нормального, критического и кризисного со-
стояния объекта. Этот блок представляет своеоб-
разный интерфейс и хранится в памяти подсисте-

мы. Получая из предыдущей подсистемы инфор-
мацию (фактическое значение показателей и ин-
дикаторов рынка) и направляя ее в имеющиеся 
формула, подсистема диагностирует состояние 
объекта, т.е. дает ответ на вопрос: в каком состо-
янии находится рынок: нормальном, критическом 
или же кризисном. Причем диагностика осуществ-
ляется независимо от субъекта. Работа полсистемы 
осуществляется в своеобразном тестовом режиме. 
Третья подсистема – подсистема реагирования на 
состояние объекта, включает в себя конкретную 
оценку состояния с точки зрения имеющихся ре-
сурсов системы. Содержит в себя следующие бло-
ки: предупреждение, предотвращение и предска-
зание. Решение задач, стоящих перед данной под-
системой заключается в том, что в подсистеме 
имеется специальный блок, в котором заложены 
определенные формулы, выражающие переход 
состояния в одно из трех состояний: нормальное, 
критическое и кризисное, которые были получены 
в предыдущей подсистеме и которые транслируют-
ся в настоящую. В зависимости от состояния объ-
екта система предлагает реакцию: сигнализирует 
о наступлении критического состояния, предупре-
ждает или же предотвращает его наступление. Для 
этого в подсистеме имеются различные алгоритмы 
действия. Четвертая подсистема – подсистема 
предвидения, содержит разработку сценариев 
развития событий. Полученная из третьей подси-
стемы информация анализируется и на ее основе 
разрабатываются различные сценарии развития. В 
основе данной подсистемы лежит сценарный под-
ход. Пятая подсистема – подсистема практической 
реализации сценариев, базируется на информации 
полученной из предыдущей подсистемы, которая 
проходит тестирование в институциональном и 
технологическом блоках данной подсистемы. В 
данной подсистеме имеются блоки, содержащие 
административные, хозяйственные, нормативно-
правовые, технологические и проч. ресурсы. В 
зависимости от сценария в ход пускаются различ-
ные административные, экономические, финансо-
вые и проч. ресурсы.  

При проектировании системы мониторинга 
регионального агропродовольственного рынка 

помимо критериев, с помощью которых ведется 
структурирование различных элементов системы, 
встает задача выбора объекта, через который мо-
ниторится рынок. В литературе как и с критериями 
предлагается большое количество объектов, на 
примере которых формируется мониторинг агро-
продовольственного рынка. Часто в качестве объ-
екта предлагаются спрос, предложение, цены и 
проч. Перечисленные объекты, безусловно, заслу-
живают всяческого внимания и признания, но на 
сегодня наиболее актуальной является задача 
оценки состояния продовольственного импортоза-
мещения. Поэтому, полагаем, что последнее 
вполне оправдано принять в качестве объекта мо-
ниторинга агропродовольственного рынка. Выбор 
объекта предполагает разработку системы показа-
телей и критериев, мер слежения за состоянием 
данных индикаторов, а также институциональную 
инфраструктуру мониторинга, включающую в себя 

структуры и институты, ведущие мониторинг за 
состоянием регионального продовольственного 
импортозамещения. Следует сразу заметить, что 
на сегодня ни в системе МСХ России, ни в регио-
нах не создано такой структуры, которая вела бы 
систематически оценку состояния продоволь-
ственного импортозамещения в региональном аг-
ропродовольственном рынке. Имеющиеся органы, 
которые структурно принадлежат различным ве-
домствам (Минсельхозу, Минэкономразвития, 

Минфину и т.п.) оказываются по существу разроз-
ненными. Поэтому, служба мониторинга продо-
вольственного импортозамещения нуждается в 
серьезной организации. 

Примерная структура такого института на 
уровне региона могла бы содержать: маркетинго-
вую службу министерства сельского хозяйства, 
департамент управления продовольственным ком-
плексом (торговля продовольственными товарами) 
министерства экономического развития, департа-
мент управление ценами и доходами граждан (ми-
нистерства финансов и налоговой инспекции), 
департамент сбыта и снабжения продовольствием 
(министерства экономического развития), ветери-
нарные службы и др. Соответствующие структуры 
могут быть сформированы на постоянной или же 
временной основе на уровне муниципальных рай-
онов и крупных муниципальных образований (го-
родских округов). 

Основной задачей таких структур (их своеоб-
разной функциональной обязанностью) могло бы 
стать наблюдение за состоянием и развитием про-
довольственного импортозамещения на террито-
рии региона, своевременное информирование 
властных структур о ситуации и предоставление 
вариантов решения. Для решения поставленных 
задач региональная служба мониторинга продо-
вольственного импортозамещения должна содер-
жать следующие направления своей деятельности: 

- вести систематический сбор информации о 
состоянии продовольственного импортозамещения 
в регионе; 

- определять количественные и качественные 
объемы производства, хранения и потребления 
продовольствия в регионе во всех субъектах рын-
ка; 

- изучать состояние внешних и внутренних 
условий и факторов в производстве, ценообразо-
вании и потреблении продуктов питания; 

- информировать органы власти, предприя-
тия, организации и домашние хозяйства о ситуа-
ции на продовольственных рынках страны и зару-
бежья; 

- информировать субъекты агропродоволь-
ственного рынка о состоянии научно-технического 

и технологического прогресса в отрасли производ-
ства продуктов питания; 

- помогать предприятиям и крупным произво-
дителям разрабатывать важнейшие технико-
экономические нормативы, учитывающие каче-
ственные сдвиги в технике и технологии произ-
водства продуктов питания; 

- разъяснять производителям и потребителям 
налоговую и таможенную политику государства.  

Представленные направления могут быть 
обобщены в три самостоятельных блока: инфор-
мационный, содержащий критерии, показатели и 
индикаторы состояния продовольственного им-
портозамещения, блок анализа и обобщения, со-
держит комплекс методов анализа состояния, вы-
явление тенденций продовольственной импортоза-
вивимости и импортозамещения, блок прогнозиро-
вания и предупреждения, содержит методы и ин-
струменты прогнозирования и предупреждения 
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негативного развития продовольственной им-
портозависимости и импортозамещения. Перечис-
ленные блоки взаимосвязаны и объединены орга-

низационно, технологически и институционально в 
единую региональную систему мониторинга про-
довольственного импортозамещения.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НА СЫРЬЕ 

 

Роднянский Д.В., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Гильфанова Л.Г., Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные управленческие проблемы, существующие на сегодняшний день в 
регулировании деятельности топливно-энергетического комплекса России. Каждая из выявленных проблем 
подтверждена статистическими данными и математическими расчетами. Авторами выдвинуты предложения по 

повышению качества государственного регулирования топливно-энергетического комплекса страны, а также 
предложены мероприятия, позволяющие снизить негативные эффекты от существенного падения мировых цен 
на сырьевые ресурсы. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергетическая политика, эффективность государ-
ственного управления, производительность труда, модернизация. 
 
Abstract: The article reviews the basic management problems that exist today in the regulation of fuel and energy 
sector of Russia. Each of the problems identified confirmed statistics and mathematical calculations. The authors put 
forward proposals to improve the quality of state regulation of the fuel and energy complex of the country. We also 
marked some issues that reduce the negative effects of the significant drop in world prices for raw materials. 
Keywords: fossil fuels, energy policy, state management efficiency, productivity, modernization. 
 

Топливно-энергетический комплекс является 
важной структурной составляющей экономики Рос-
сии и занимает лидирующие позиции не только в 
масштабе нашей страны, но и на международном 
уровне. Однако, государственное регулирование 
данной отрасли на сегодняшний день не совер-
шенно, что влечет ряд насущных проблем, замед-

ляющих экономику страны. На функционирование 
ТЭК воздействует ряд факторов – от внутренних, 
проявляющихся в изменении структуры запасов 
нефти, истощении месторождений в традиционных 
районах, до внешних, выраженных в нестабильно-
сти цен на энергоресурсы.  
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Укрепление позиций России на внешних рын-
ках в значительной степени обеспечивается за 
счет преобладания в экспорте страны товаров топ-
ливно-сырьевого сектора и продукции первичной 
переработки. Так, согласно данным рейтинга то-
варного экспорта развивающихся стран с форми-
рующимся рынком, опубликованного Международ-
ным валютным фондом в октябре 2015 года, доля 
топливно-энергетических ресурсов в экспорте Рос-
сии отмечена на уровне 50,3%. [2] 

Стоит отметить также, что по результатам 
корреляционно-регрессионного анализа, прове-
денного в статье «Прогнозирование развития топ-
ливно-энергетического комплекса региона в усло-
виях макроэкономической нестабильности» [3], 
одной из существенных проблем государственного 
регулирования топливно-энергетического ком-
плекса России было выявлено преобладание до-
бывающего сектора экономики страны над обраба-
тывающим. Так, например, в регионах, являющи-
мися базовыми по добыче нефти, таких как Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га, добывающий сектор обеспечивает до 75% ВРП.  

Следствием проблемы несовершенства товар-
ной структуры экспорта России является суще-
ственное недополучение доходных статей бюдже-
та, в частности, по причине существенного пре-
вышения в структуре экспорта доли сырой нефти 
относительно доли продуктов нефтепереработки. 
Так, доходы от экспорта сырой нефти в 2015 году 
составили 3 669,7 млрд. рублей при физическом 
объеме 244 485,1 тыс. тонн, тогда как доходы, 
полученные от экспорта бензина автомобильного 
отмечены на уровне лишь 159,1 млрд. рублей за 
4 746,2 тыс. тонн.  

Таким образом, если бы на экспорт России 
был направлен бензин автомобильный в объеме, 
достигающем хотя бы 50% от объема экспортиру-
емой сырой нефти, то доходы от экспорта достигли 
бы уровня 4 098,8 млрд. рублей. Соответственно, 
упущенная выгода от экспорта сырой нефти отно-
сительно экспорта бензина в размере хотя бы 50% 
от объема экспортируемой сырой нефти за 2015 
год составила: 4 098,8 млрд. руб. – 3 669,7 млрд. 
руб. = 429,1 млрд. рублей. Данный вопрос являет-
ся актуальным, особенно в сложившихся условиях 
бюджетного дефицита.  

Проблемной стороной нефтепереработки 
нашей страны остается низкий уровень использо-
вания вторичных процессов. По состоянию на 2015 
год суммарная загрузка вторичных процессов бы-
ла отмечена на уровне 57% от первичной перера-
ботки, тогда как значение данного показателя в 
странах Западной Европы и США превосходит 
100%. Следствием этого является практически 

отсутствие роста глубины нефтепереработки при 
отмечаемом увеличении объемов переработки 
нефти. [1] 

Возможным способом решения названных 
проблемы является проведение модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов. На сегодняш-
ний день ситуация в этой области критичная. Со-
гласно данным Thomson Reuters, в нашей стране 

насчитывается 37 НПЗ, мощность которых свыше 1 
млн. тонн нефти в год. И по данным презентации 
института ВНИПИНефть о состоянии проектов в 
области нефтепереработки, в 2015 году 15 круп-
нейших НПЗ, что составляет более 40% от общего 
количества, запланировали отложить модерниза-
цию на срок от 1 до до 4 лет.  

Способствовать разрешению данного вопроса 
должна активизация работы по подписанным в 
2011 году так называемым «четырехсторонним 

соглашениям», заключенным между нефтяными 
компаниями, Федеральной антимонопольной служ-
бой, Ростехнадзором и Росстандартом. Данные 
соглашения являются своего рода «дорожной кар-
той» модернизации нефтепереработки нашей 
страны для повышения ее качественных характе-
ристик.   

В качестве примера деятельности для нефте-
газовых компаний в данном направлении можно 
рассматривать  деятельность ПАО «Татнефть», 
которое 18 марта 2016 года приобрело пакеты 
акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАНЕ-
КО» величиной 24,9% и 9% соответственно. Дан-
ный шаг позволит компании закрепиться на рынке 
производства нефтехимии и нефтепродуктов, по-
высить добавленную стоимость произведенной в 
Республике Татарстан продукции в следствие бо-
лее глубокой переработки нефтяного сырья. При-
обретение акций «ТАНЕКО» позволило «Татнефти» 
установить единоличный контроль над НПЗ. Стоит 
отметить, что первая очередь завода была запу-
щена в 2011 году и по завершению ввода в экс-
плуатацию всех мощностей глубина переработки 
нефти может быть увеличена до 97%, а выход 
светлых нефтепродуктов достигнет 90%. По сооб-
щению Президента РТ Рустама Минниханова, при-
ватизация нефтяных госпакетов в республике объ-
ясняется созданием нефтехимического кластера 
для «Татнефти». [5] 

Таким образом, смена вектора с экстенсивно-
го на интенсивный должна быть проведена в 
большинстве регионов России. 

Следующим вопросом в регулировании ком-
паний топливно-энергетического комплекса с гос-
ударственным участием является эффективность 
функционирования данных компаний, а именно 
определение взаимосвязь таких показателей, как 
рыночная капитализация компаний и  выплаты 
совету директоров. Для справки, под рыночной 
капитализацией компании понимается оценка сто-
имости компании по показателю рыночной стоимо-
сти ее акций, иначе говоря произведение количе-
ства выпущенных акций на цену одной акции, 
сложившейся на бирже. Соответственно, выплаты 
совету директоров должны коррелироваться с 

уровнем капитализации компаний – при уменьше-
нии капитализации компании выплаты совету ди-
ректоров также должны снижаться. Однако, как 
видно из таблицы 1, данная закономерность в 
крупнейших нефтяных компаниях России не все-
гда сохраняется, в большинстве случаев даже от-
мечается обратная взаимосвязь. 
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Таблица 1 - Динамика капитализации и выплат акционерам в 2011-2015 гг. 
 

 
Капитализация, млрд. руб. 

Выплаты Совету директоров, млн. долл./тыс. 

акций/млн.руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Роснефть 2249,9 2856,2 2649,9 2071,4 2714,7 
129,5 
тыс. 

акций 

185,5 
тыс. 

акций 

616,4 
тыс. 

акций 
3,99 3,99 

Газпром 
нефть 709,2 674,2 699,8 668,1 728,5 

108,5 
млн. 
руб. 

133,8 
млн. 
руб. 

165 
млн. 
руб. 

203,4 
млн. 
руб. 

- 

Сургут-
нефтегаз 895,2 958,6 1009,6 850,6 1220,4 

18,1 
млн. 
руб. 

18,9 
млн. 
руб. 

19,8 
млн. 
руб. 

21,6 
млн. 
руб. 

23,6 
млн. 
руб. 

Татнефть 341,3 474,2 451,1 505,7 695,9 
388,6 
млн. 
руб. 

450,6 
млн. 
руб. 

522,5 
млн. 
руб. 

686,5 
млн. 
руб. 

- 

Башнефть 
228,3 300,2 376,2 270,1 293,7 

1,054 
млрд. 
руб. 

540,7 
тыс. 
долл. 

973 
тыс. 
долл. 

1148,
4 тыс. 
долл. 

- 

Лукойл 
1445,5 1706,1 1723,6 1886,1 2001,1 

54,4 
млн. 
руб. 

72,9 
млн. 
руб. 

129,4 
млн. 
руб. 

161,4 
млн. 
руб. 

203,7 
млн. 
руб. 

 
Решением данного вопроса должно стать за-

крепление на законодательном уровне конкретных 
критериев (ключевых показателей эффективно-
сти), от достижения которых будет зависеть раз-
мер выплат органам правления компаний. Таким 
образом должно закрепиться материальное стиму-
лирование, дающее возможность инвесторам и 
акционерам оценивать степень заинтересованно-
сти членов совета директоров и менеджмента ком-

пании в повышении эффективности работы обще-
ства и увеличения его акционерной стоимости. 

В случае, если выплаты указанным лицам не 
связаны с эффективностью деятельности компа-
ний, то дееспособность органов управления сни-
жается, и может быть отмечен исключительно ин-
терес в получении личных доходов, при том, что 
акционеры не дополучают должной отдачи от сво-
их вложений. 

Закрепляемыми на законодательном уровне 
критериями могут быть увеличение финансовых 
показателей деятельности общества, измеряемые, 
например, в скорости роста собственных средств 
общества на одну акцию, и отражение финансовых 
результатов деятельности компании в курсовой 
стоимости ее акций и величине дивидендных вы-
плат, от которых зависит доход акционеров. 

Приведенные критерии должны применяться 
системно, так как исключительно показатель кур-
совой стоимости акций компании или только вели-
чина выплачиваемых дивидендов не показательны 
при оценке успешности компании. Динамика курса 
акций, например, может быть вызвана действиями 

участников вторичного рынка (спекуляция, мани-
пулятивные действия и пр.), а увеличение диви-
дендов может стать следствием продажи имуще-
ства или в долгосрочном периоде, наоборот, нане-
сти ущерб акционерам. 

Таким образом, основным принципом при 
определении вознаграждения членов органов 
правления компаниями должна стать зависимость 
выплачиваемых сумм от показателей, на которые 

могут и должны оказывать влияние органы управ-
ления. 

Отдельной стороной вопроса эффективности 
госкомпаний и компаний с государственным уча-
стием является уровень производительности тру-
да. Оценим данный показатель по компаниям, за-
нятым в нефтегазовой сфере России, в сравнении 
с международными компаниями. Сопоставим про-
изводительность труда через соотношение объема 
добычи нефти в натуральном выражении (тонны) и 
среднесписочной численности работников компа-
ний.  

Согласно рейтингу Forbes, крупнейшими рос-
сийскими нефтяными компаниями являются ОАО 
«НК «Роснефть» (функционирующая и в Приволж-
ском, и в Уральском федеральном округе), ПАО 
«Лукойл» (базовыми регионами которой также 
являются ПФО и УФО), ПАО «Газпром нефть» (ба-
зовыми регионами для которой являются Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га), ПАО «Татнефть» (основные объемы добычи 
обеспечивают Республика Татарстан и в целом 
ПФО) (табл. 6). [4] 

 
Таблица 2 - Производительность труда крупнейших российских нефтяных компаний. 
 

№ Компания 
Объем добы-

ваемой 
нефти, млн. т 

Среднесписочная чис-
ленность персонала, 

тыс. чел. 

Производительность труда, добыча 
нефти на 1 работника промышлен-
но-производственного персонала 

1 ОАО «НК «Роснефть» 190,898 248,9 767 

2 ПАО «Лукойл» 86,571 110,3 784,9 

3 ПАО «Газпром нефть» 33,624 57,5 584,8 

4 ПАО «Татнефть» 26,529 77 344,5 

 
Крупнейшими нефтегазовыми компаниями 

мира являются ExxonMobil (США), Chevron (США), 
ВР (Великобритания). Уровень производительности 
данных компаний значительно превышает показа-
тели нашей страны. Так,  производительность тру-

да в ExxonMobil отмечена на уровне 1396,1 тонн 
на одного работника, в ВР данное значение дости-
гает 1510,9, а в Chevron – 1384,5. Для наглядно-
сти отразим полученные значения производитель-
ности нефтегазовых компаний на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Производительность труда крупнейших российских и зарубежных компаний, 2014 г., добыча 
нефти на 1 работника промышленно-производственного персонала. 
 

Таким образом, вопрос повышения произво-
дительности труда в отечественных нефтегазовых 
компаниях остается актуальным. Основными фак-
торами отставания от мировых лидеров являются 
материально-технические, в частности, примене-
ние новых технологий, повышение уровня автома-

тизации производства, модернизация оборудова-
ния). 

Решением данного вопроса должна стать со-
вокупность мероприятий по повышению коэффи-
циента извлечения нефти на разрабатываемых 

месторождениях, достижение массовой разработки 
средних, мелких и мельчайших нефтяных место-
рождений.  

Таким образом, решение актуальных про-
блем, существующих сегодня в управлении топ-
ливно-энергетическим комплексом, возможно по-

средством совершенствования нормативно-
правового законодательства и перехода к новым 
направлениям развития сферы нефтегазоперера-
ботки. 
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Аннотация: В настоящее время эффективность регионального развития на прямую зависит от степени разра-
ботанности инвестиционного-инновационного процесса, поскольку сущность инвестиционно-инновационной 
политики региона заключается в обеспечении силами общественных механизмов инновационно-
воспроизводственного развития на базе использования конкурентных преимуществ региона и, прежде всего, 
благодаря наращиванию его инвестиционного и инновационного потенциала. В целом, инвестиционный по-
тенциал региона можно определить как совокупную возможность собственных и привлеченных в регион эко-
номических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную 
деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона. Инвестиционный потен-

циал и инвестиционная привлекательность региона определяются, в том числе, и его инновационной состав-
ляющей. Использование инновационного-инвестиционных проектов, развитие кластерного подхода, усовер-
шенствование механизмов государственно-частного партнерства способствуют созданию благоприятного ин-
вестиционного климата региона. 
Ключевые слова: инновации, инвестиции, кластер, государственно-частное партнерство, прямые инвестиции, 
портфельные инвестиции, инвестиционно-инновационная политика региона. 
 
Abstract: Currently, the effectiveness of regional development depends on the degree of development of invest-
ment and innovation process, as the nature of investment and innovation policy in the region is to ensure that the 
forces of social innovation and reproductive development of mechanisms on the basis of use of the competitive ad-
vantages of the region and, above all, thanks to the capacity of its investment and innovation potential. The  in-
vestment potential of the region can be defined as the ability to aggregate own and raised in the area of economic 
resources to ensure the presence of a favorable investment climate investment activities for and extent defined 
economic policy  in the region. The investment potential and investment attractiveness of the region are deter-
mined, inter alia, and the innovation component. The use of innovative and investment projects, the development 
of the cluster approach, the improvement of public-private partnerships help to create a favorable investment cli-
mate in the region.  
Keywords: innovations, investments, cluster, public-private partnerships, direct investment, portfolio investment, 
investment and innovation policy in the region. 
 

Введение. 
Инвестиционно-инновационный процесс яв-

ляется особой системой методов по формированию 
качественно-нового продукта или услуги. С разви-
тием экономико-политических моделей неизбежно 
возрастает необходимость более прицельного ис-
следования данного процесса. На данный момент 
существует достаточно много позиций ученых-
экономистов о теоретических основах понятия 
инновационно-инвестиционных процессов, но, 
несмотря на это общепринятого понятия так и не 
определено. Инновационный потенциал несет в 
себе сущность технических, технологических и 
информационных технологий, которые находят 
свое применение в инновационно-инвестиционных 
разработках. Многие считают, что «инновации» - 
это научно-техническое изобретение и не более, 
но под данным понятием, в действительности, 
подразумевается более ёмкая основа, а именно 
совокупность производственного, технологическо-
го, кадрового, финансового, инфраструктурного 
объектов, а также процессов, которые объединяют 
вышеперечисленные объекты в единую систему.  

 
1.1 Инвестиционный потенциал территории 

регионов 
 
Стратегические управление повышения инве-

стиционной привлекательности региона определя-
ется в настоящем исследовании как комплекс не 
только стратегических управленческих решений, 
но и конкретных действий, обеспечивающих быст-

рое реагирование региональных органов власти на 
изменение во внешней и внутренней среде, кото-
рое может повлечь за собой необходимость страте-
гического манёвра, пересмотр целей и корректи-
ровку инвестиционной политики. 

Стратегия участия органов власти играет зна-
чимую роль в становлении и развитии инвестици-
онного климата региона. При этом у каждого реги-
она имеется своя индивидуальная программа по-
вышения инвестиционной привлекательности.  

Региональные оценки состояния и тенденций 
инвестиционного климата определяются соотно-
шением показателей инвестиционной активности и 
привлекательности регионов России.  

Известно, что инвестиционный потенциал 
территории определяют [1]:  

– территориальное расположение;  
– географическая близость к важным объек-

там;  
– наличие достаточных и высокоэффектив-

ных природных ресурсов: сырьевых, топливно-
энергетических, водных, лесных и др.;  

– экологическая и природная оценка окру-
жающей среды;  

– производственный потенциал;  

– стоимость рабочей силы;  
–наличие квалифицированных кадров, науч-

но-техническая, проектная, образовательная база;  
– уровень жизни населения региона, эконо-

мические показатели;  
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– уровень деловой активности, уровень мест-
ного налогообложения, политика местной власти 
по отношению к бизнесу. 

 
1.2 Инвестиционный климат Нижегородской 

области 
 
Стоит отметить, что вложений капитала в 

развитие инновационных технологий, способству-
ющих заменить предшествующее оборудование 

или технологии производства, является одной из 
основных задач по созданию благоприятного кли-
мата развития региона. Новые рынки сбыта, пра-
вильная ценовая политика значительно скажется 
на конкурентоспособности отечественного произ-
водителя на мировой арене. Это объясняется диа-
лектической взаимосвязью инноваций и инвести-
ций, заключающейся во взаимоусиливающемся 
синергетическом эффекте, основанном на том, что 
увеличение инвестиций создает условия для инно-
вационного развития, а оно, в свою очередь, по-
вышает инвестиционную привлекательность реги-
она, инициируя дальнейший приток средств.  

Инновационное развитие регионов осуществ-
ляется посредством реализации инновационной 
деятельности. На региональном уровне инноваци-
онная деятельность является процессом, направ-
ленным на разработку и реализацию результатов 
научных разработок, исследований и других науч-
но-технических разработок в виде нового или 
улучшенного технологического процесса, который 
будет использован в практической деятельности. 
Немалую роль в инновационном развитии регио-
нов играют интеграционные процессы. Интегра-
цию можно рассматривать в качестве процесса 
динамики организационных форм как фактора 
изменения социально-экономического развития 
региона. При наличии определенного ряда эле-
ментов экономической системы региона интегра-
ционные процессы могут стань толчком для инно-
вационного развития региона. Необходимыми эле-
ментами экономической системы региона для его 
инновационного развития являются: наличие ин-
вестиционных ресурсов, для грамотного обеспече-
ния инновационной деятельности; переизбыток 
высококвалифицированных кадров; увеличение 
затрат в системе образования; создание мирового 
инновационного пространства; создание класте-
ров; открытость и доступность экономики; нали-
чие высокого внутри регионального спроса на ин-
новации; либерализация рынков; формирование 
интеграционных процессов; создание единого ин-
формационного пространства в регионе; соответ-
ствие технологических процессов международным 
стандартам.          

Безусловно, одним из важнейших элементов 
является создание кластеров в регионе. Интегра-
ция, объединение и консолидация усилий отдель-
ных структур, предприятий и научно-
исследовательских институтов способствуют по-
степенному выходу экономики по направлению к 
стабильному развитию. 

Основываясь на мировом опыте образования 
кластеров, можно говорить о целесообразности 
применения данной модели к развитию региональ-
ных кластерных систем в российской экономике. 
Проанализировав зарубежный опыт становления 
интеграционных процессов можно сделать вывод о 
том, что на данном этапе наиболее перспективным 
механизмом взаимодействия между предприятиями 
является кластерообразование. По некоторым 
оценкам экспертов кластеризацией в наше время 
охвачено около 50% экономических систем веду-
щих стран мира. Сложный и разносторонний про-

цесс глобализации в национальных экономиках 
стран мира создает достаточно сложные условия,  
под воздействием которых неизбежно происходят 
изменения, которые не могу не влиять на эконо-
мическое преобразование регионов. Как след-
ствие, возникает необходимость формирования 
устойчивой модели развития территорий, которая 
будет способна защищать экономику региона от 
нежелательных проявлений и способствовать уве-
личению конкурентоспособности региональных 

экономик. Практические результаты служат свиде-
тельством того, что наиболее эффективными яв-
ляются модели развития экономики региона, кото-
рые основаны на использовании кластерного под-
хода. 

В России процесс создания гибких интегриро-
ванных систем в виде кластеров находится только 
на стадии становления. Ввиду этого, особое вни-
мание обращено на вопросы непосредственного 
государственного участия в становлении и разви-
тии кластеров, необходимости использования кла-
стерного подхода в процессе формирования и реа-
лизации государственной и региональной про-
мышленной политики как страны в целом, так и 
отдельных регионов. В соответствии с концепцией 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года планиру-
ется создание сети территориально-
производственных кластеров, способных сполна 
реализовать конкурентный потенциал территорий, 
а также формирование ряда ёмких инновационных 
высокотехнологичных кластеров. Объединение 
развитых предприятий промышленной индустрии 
регионов позволит получить и повысить синерги-
ческий эффект и в дальнейшем добиться увеличе-
ния синергического потенциала. Естественно, та-
кого эффекта невозможно добиться в рамках како-
го-либо конкретного предприятия. 

В целом, кластерный подход, изначально ис-
пользовался в исследованиях проблем конкурен-
тоспособности и лишь со временем стал приме-
няться для решения гораздо большего круга за-
дач, таких как: 

- изучение конкурентоспособности отрасли, 
региона, государства; 

- формирование общегосударственной про-
мышленной политики; 

- разработка комплексных программ развития 
территорий; 

- улучшение стимулирования инновационной 
деятельности; 

- создание фундамента для взаимодействия 
всех видов бизнеса. 

Кластерные образования позволят осуще-
ствить системную поддержку со стороны государ-

ства сфер науки, образования, инноваций, экспор-
та, создать качественно-новые возможности для 
инновационного развития бизнеса в условиях ин-
теграции и сформировать условия для повышения 
социальной и экологической ответственности 
предприятий. Наиболее высокий уровень конку-
рентоспособности регионов может быть достигнут 
засчёт образования инновационных кластеров. 
Главную роль в процессе образования инноваци-
онных кластеров играет интеграционные взаимо-
действие предприятий науки и образовательных 
центров с производственными структурах при по-
стоянной поддержке государственных структур. 

К примеру, Калужская область, не имея 
начального капитала в виде богатства недр, стала 
одним из наиболее привлекательных регионов для 
иностранных инвесторов и заняла лидирующие 
позиции по привлечению в экономику иностран-
ных инвестиций.  Известно, что инвестици-
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онная стратегия Калужской области имеет кла-
стерный характер [5]: 

- Автомобильный кластер; 
- Фармацевтический кластер; 
- Агропромышленный кластер; 
- Транспортно-логистический кластер; 
- Кластер информационных технологий; 
- Туристско-рекреационный кластер.  
Резюмируя отечественный и зарубежный 

опыт, можно утверждать, что пространственное 

размещение производительных сил на основе кла-
стерного подхода является неотъемлемым факто-
ром, повышающим инвестиционную привлекатель-
ность территории. Это обусловлено влиянием си-
нергетического эффекта, когда объединенная 
группа отдельных предприятий по своим характе-
ристикам и возможностям является более мощной, 
чем простая сумма показателей этих фирм. Кла-
стер – яркое проявление нераскрытого потенциала 
предприятий, их инвестиционных и инновацион-
ных возможностей, проявляющихся при взаимной 
интеграции. Кластер – это определённый интегра-
ционный механизм, способствующий интенсивному 
развитию составляющих его организаций, а также 
их социальное партнерство. 

Кластер порождает эффект синергии, основой 
которого является организационная форма, техно-
лого-производственное взаимодействие и иннова-
ционная активность. Кластерный подход вносит 
принципиальные коррективы в содержание про-
мышленной политики, фокусируя внимание на 
стимулирование сильных или потенциально силь-
ных сторон региональной (местной) промышлен-
ности, а также существенно трансформирует ха-
рактер взаимодействия между участниками эконо-
мического процесса, смещая центр тяжести от от-
дельных предприятий к системам предприятий. 
Можно сделать вывод, что создание кластеров так 
или иначе способствует росту инвестиционной 
привлекательности регионов. 

В России процесс создания гибких интегриро-
ванных систем в виде кластеров находится только 
на стадии становления. Ввиду этого, особое вни-
мание обращено на вопросы непосредственного 
государственного участия в становлении и разви-
тии кластеров, необходимости использования кла-
стерного подхода в процессе формирования и реа-
лизации государственной и региональной про-
мышленной политики как страны в целом, так и 
отдельных регионов. В соответствии с концепцией 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года планиру-
ется создание сети территориально-
производственных кластеров, способных сполна 
реализовать конкурентный потенциал территорий, 

а также формирование ряда ёмких инновационных 
высокотехнологичных кластеров. Объединение 
развитых предприятий промышленной индустрии 
регионов позволит получить и повысить синерги-
ческий эффект и в дальнейшем добиться увеличе-
ния синергического потенциала. Естественно, та-
кого эффекта невозможно добиться в рамках како-
го-либо конкретного предприятия. 

Целесообразным было бы, использовать дан-
ный опыт и Нижегородской области [4], при чем 
привлекать различные виды иностранных инве-
стиций, как прямые, в результате вложения кото-
рых инвестор получает возможность участвовать в 
управлении, так и портфельные, которые не дают 
возможности инвестору участвовать в управлении 
деятельностью предприятия, но при этом инвестор 
получает прибыль за счет дивидендного дохода 
или роста их стоимости по курсу. Как правило, 
портфельные носят краткосрочный характер, по-

этому прямые иностранные инвестиции являются 
главным и ключевым инструментом для решения 
стратегических задач развития регионов России. 
Также для дальнейшей реализации стратегии со-
циально-экономического развития региона, осо-
бенное внимание нужно обратить на диспропорции 
развития территорий в регионе и продолжить ра-
боту в создании новых кластеров, чтобы Нижего-
родская область продолжала оставаться конкурен-
тоспособной. Для этого рекомендуется: привлече-

ние инвестиций не только в создание новых, но и 
в модернизацию действующих предприятий; со-
здание инфраструктуры индустриальных парков; 
внимание на подготовку квалифицированных кад-
ров; строительство мультимодальные транспортно 
- логистических терминалов, таможенных, склад-
ских комплексов. 

Еще одним важнейшим фактором повышения 
инвестиционной привлекательности области, яв-
ляется развитие государственно-частного партнер-
ства, которое создаст определенную стартовую 
арену для предпринимателей-инноваторов [2].  По 
наставлению правительства нашей страны, ис-
пользование и развитие механизмов государствен-
но-частного партнерства получает широкое рас-
пространение и является одной из приоритетных 
направлений. Без использования инновационных 
методов, применяемых государственных сектором 
для заключения договора с частным сектором, 
невозможно реализация многих проектов, ориен-
тированных на создание выгодных условий для 
предпринимателей и развития малого бизнеса.  

  
1.3 Заключение 
 
Таким образом, правильное управление инве-

стиционными и инновационными процессами в 
регионе обуславливает эффективность развития 
региональных хозяйств в условиях постоянных 
изменений внешней среды. Следует отметить, что 
модернизация основных фондов, создание и внед-
рение базисных, информационных, технических 
новшеств, использование кластерного подхода в 
организации производств и управления региона 
способствуют повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг, а 
также переориентации сырьевой направленности 
экспорта на экспорт обрабатывающих отраслевых 
составляющих регионах [3]. В статье были рас-
смотрены как теоретические основы формирова-
ния и развития инвестиционного потенциала тер-
ритории регионов , так и практические аспекты 
становления инвестиционного климата, проведе-
ния инвестиционной политики, а именно дан ана-
лиз инвестиционной политики Нижегородской об-

ласти и выявлены проблемы развития инвестици-
онного потенциала региона. регионы Российской 
Федерации сталкиваются с острым недостатком 
финансовых ресурсов, необходимых для модерни-
зации существующих основных фондов, создания 
новых высокотехнологичных предприятий и разви-
тия существующих отраслей экономики. По этой 
причине перед руководством субъектов стоит за-
дача привлечения инвестиций. Для привлечения 
инвестиций в регионы страны было создано много 
частных и государственных структур, обеспечива-
ющих функционирование механизмов привлечения 
инвестиций в регионы РФ. К таким механизмам 
относятся системы, обеспечивающие финансиро-
вание региональной экономики, организации, со-
действующие притоку инвестиций, меры стимули-
рования инвестиций в регионы. В Российской Фе-
дерации значительная часть денежных средств 
поступает в регионы из государственных источни-
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ков финансирования – инвестиционных фондов, 
государственных компаний, прямых вливаний 

средств из бюджета РФ.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ КАК  СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ АГРОБИЗНЕСА  

 

Сухочева Н.А., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет,  

Ловчикова Е.И., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет. 

 
Аннотация: В связи с тем, что конкурентоспособность субъектов агробизнеса напрямую зависит от высокока-
чественной подготовки персонала предметом изучения являются проблемы кадрового образования. Цель - 
обосновать необходимость непрерывного обучения для укрепления аграрной экономики. Результаты работы: 
определены тенденции и выявлены проблемы подготовки кадров для субъектов агробизнеса; проведен ком-
плексный анализ и дана оценка эффективности подготовки кадров в некоторых организациях региона. Вы-

вод: существует высокая потребность в узко квалифицированных специалистах, которую можно решить, ор-
ганизовав кадровую политику, основанную на тенденциях к развитию потенциала каждого работника. 
Ключевые слова: аграрное образование, кадровая политика, конкурентоспособность, повышение квалифика-
ции, экономика, эффективность. 
 
Abstract: Due to the fact that the competitiveness of agribusiness entities depends on high-quality training are the 
subject of study of the problem of human resource education. The goal - to justify the need for continuous training 
to strengthen the agricultural economy. The results: the tendencies and problems identified training for agribusi-
ness entities; a comprehensive analysis and the evaluation of the effectiveness of training in some organizations of 
the region. Conclusion: there is a high demand for narrowly qualified specialists, which can be solved by organizing 
a personnel policy based on trends in the development potential of each employee. 
Keywords: agricultural education, personnel policy, competitiveness, skills development, economy, efficiency. 
 

Для формирования успешной кадровой поли-
тики в организациях сельского хозяйства необхо-
димо учитывать современные тенденции развития 
всего аграрного рынка в целом. Конкурентоспо-
собность организаций аграрного сектора экономи-
ки напрямую зависит от обеспеченности высоко-
качественным и квалифицированным составом 
персонала. Естественно, высококвалифицирован-
ные специалисты всегда являлись основой успеха 
любой деятельности, и сельское хозяйство не ис-
ключение. Таким образом, в повышении экономи-
ческой эффективности аграрного производства 
особая роль отводится  управленческому персона-
лу. При этом главным стратегическим направлени-
ем эффективности и конкурентоспособности субъ-
ектов агробизнеса является непрерывное его обу-
чение.  

Актуальность обозначенных проблем, при их 
недостаточной разработанности определили необ-
ходимость постановки проблем и перспектив под-
готовки кадров применительно к конкретным ре-
гиональным особенностям. 

В современных условиях в системе АПК меня-
ется характер социально-экономических отноше-
ний, выдвигая на первый план развитие агробиз-
неса. Данный процесс, в свою очередь, обуслав-
ливает острую необходимость обеспечения аграр-
ного сектора экономики регионов высококвалифи-
цированными профессиональными кадрами [7]. 

Проведя анализ тенденций подготовки кадров 
для субъектов агробизнеса Орловской области 
отметим, что в среднем производственным процес-
сом занимается персонал, не имеющий специаль-
ных навыков, или они требуют обновления.  Сле-
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довательно, чтобы оставаться на высоком уровне в 
стремительно меняющихся условиях в агроэконо-
мике, сельскохозяйственным организациям регио-
на, необходимо обратить внимание на кадровый 
состав и их подготовленность [1]. 

Изучив теоретические аспекты, как основы 
управления развитием обучения в организациях 
сельского хозяйства, можно разработать следую-
щую структуру действий на основании которой и 
будет строиться подготовка и переподготовка кад-

ров. В целях разработки стратегического направ-
ления подготовки кадров необходимо разбить за-
нимаемые должности в сельскохозяйственных ор-
ганизациях на структурные единицы. Заметим, что 
каждая единица должна иметь свои функциональ-
ные задачи и отвечать за определенные цели реа-
лизации эффективного процесса производства. 
Предлагается разделить кадровый состав сельско-
хозяйственных организаций на три структуры: 
руководители организации и главные специалисты 
(директор организации, главный агроном, главный 
инженер, главный зоотехник и др.); линейные 
руководители и специалисты (бригадир, агроном, 
зоотехник, механизатор, ветеринар и др.); испол-
нители производственного процесса (рабочие про-
изводства). При этом  количественный состав пер-
сонала можно определить при помощи разрабо-
танной методики подсчета коэффициента потреб-
ности в изменении  качественной составляющей 
кадрового потенциала организаций сельского хо-
зяйства. Так за основу берется общий состав  ра-
ботников предприятия по блокам. К первому блоку 
относятся работники руководящих должностей. Ко 
второму специалисты производства. Расчет прово-
дится по формуле: 

Кпкк =(Чобщ – Чпод)/ Чобщ,   (1) 
где Чобщ - общая численность работников 

соответствующего блока;  
Чпод - численность работников с соответ-

ствующей должности подготовки. 
При этом показатели варьируются от 0 до 1: 
0 – 0,2 – положительный качественный со-

став персонала организации. 

0,3 – 0,5 – средний показатель качественного 
состава кадров организации. 

0, 5 – 0,7 – нестабильная качественная со-
ставляющая кадрового потенциала организации. 

 0,8 – 1 – критическая ситуация подготовлен-
ности кадров к работе. 

На основании первичного определения по-
требности в квалифицированном персонале выде-
ляется процентная составляющая  недостающего 
количественного состава для предприятия. В ди-

намике представим анализ основных количествен-
ных характеристик имеющихся трудовых ресурсов, 
обозначивший проблемы, препятствующие реше-
нию текущих и стратегических задач, стоящих 
перед сельским хозяйством региона [6,10]. Рас-
считаем средний показатель потребности в квали-
фикационных кадрах сельского хозяйства на осно-
вании данных по некоторым организациям регио-
на. 

Показатели коэффициента стабильности пря-
мо противоположны потребности в подготовлен-
ных кадрах и рассматриваются с учетом следую-
щих определений: 

0 – 0,2 – критическая стабильность каче-
ственного состава организации. 

0,3 – 0,5 – нестабильная ситуация в кадровой 
политики по подготовки кадров. 

0,6 – 0,8 – средний показатель подготовлен-
ности кадров. 

0,9 – 1 – стабильная ситуация по потребности 
в квалифицированных кадрах. 

При помощи этой методики мы можем выяс-
нить процентную потребность в соответствующих 
специалистах. Она подходит для определения в 
кадровых перемещениях работников и их подго-
товки.  

Так на основании  методики определения по-
требности в качественном составе кадров,  вычис-
лим потребность в качественных изменениях кад-
рового состава ряда организаций и представим в 
таблице 1 [11]. 

 
Таблица 1 – Коэффициент потребности в качественном составе в некоторых сельскохозяйственных организа-
циях Орловской области 
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ОАО «Болховский сыродельный 
завод» 

83 14 0,4 36 0,47 

ООО «Болховский хлебокомбинат» 112 11 0,56 47 0,53 

ТОО «Болховский пищекомбинат» 93 12 0,47 23 0,71 

АО «Авангард-Агро» 129 15 0,25 81 0,32 

ОАО «Юбилейное» 341 56 0,31 161 0,37 

ОФО «Орловский хлебокомбинат» 540 73 0,34 156 0,63 

ЗАО «Орловский мелькомбинат» 382 63 0,25 193 0,34 

 
Из расчетов можно увидеть, что общая тен-

денция подготовки кадров сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий Орловской об-
ласти, как руководящих должностей, так и работ-
ников производства приближена к средним пока-
зателям. Однако более нестабильна ситуация во 
втором блоке, который включает степень подго-
товки работников среднего звена. Следовательно, 
существует высокая потребность в узко квалифи-

цированных специалистах, которую можно решить, 
организовав кадровую политику, основанную на 
тенденциях к развитию потенциала каждого ра-
ботника [3].  

В связи с необходимостью развития процесса 
информатизации аграрного образования, ориенти-
рующегося на выработку качественно новой моде-
ли подготовки высококвалифицированных кадров, 
нами  для обработки экспертных суждений ис-
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пользовалась система поддержки принятия реше-
ний (СППР) Expert Decide.  В графическом виде 
подбор форм для подготовки руководителей орга-
низации сельского хозяйства, линейного руково-
дителя и работников производства отражен на 
рисунках: 1, 2,3. 

Средняя  процентная составляющая потреб-
ности в кадрах среднего звена равна 48 %. Следо-

вательно, стабильность качественного состава 
кадров сельского хозяйства составляет 62 % для 
руководящих должностей и 52% для работников 
производства. В таблице 2 приведем расчет коэф-
фициента стабильности качественного состава 
кадров. 

 
Таблица 2 – Коэффициент стабильности качественного состава кадров. 

 

Показатели 
Коэффициент 
потребности 

Средняя про-
центная по 

региону 

Коэффициент 
стабильности 

Средняя про-
центная по 

региону 

специалисты с высшим образованием 0,368 37% 0,622 62% 

специалисты с средним профессио-
нальным образованием 

0,481 48% 0,521 52% 

 
Из расчетов следует, что стабильность руко-

водящего состава находится на среднем уровне, а 
работников производства имеет нестабильную 

тенденцию и требует перемены кадровой политики 
на сельскохозяйственных организациях  Орлов-
ской области [8,9]. 

 

Рисунок 1 – Ведущая форма подготовки руководяще состава организации. 
 

Специалисты среднего звена могут повысить 
свою квалификацию на предприятии в случае пе-
ремещения по горизонтальной и вертикальной 
линии, как на производстве, так вне её. Они могут 
участвовать в семинарах и конференциях вне ор-
ганизации. Получать повышение разряда по спе-
циальности на специальных курсах, так и внутри 
организации изучать новые технологии производ-
ства и должностные инструкции занимаемой долж-
ности при помощи метода ротации, инструктажа, 
делегирования и каскадный метод. Например, 
главный механизатор дает инструкции механиза-
торам производства по эксплуатации и ремонту 
нового оборудования и спецтехники. 

Ключевым фактором повышения конкуренто-
способности субъектов агробизнеса, способствую-
щим принятию и реализации тактических и страте-
гических управленческих решений, является 
оценка их конкурентных позиций и использование 
ими возможностей современного уровня информа-
тизации важных аспектов их деятельности [2]. 
Кроме этого в последнее время функционирование 
малого бизнеса в сельском хозяйстве играет непо-
средственную роль в аграрной экономике страны и 
является потенциалом эффективного производства 
и обеспечения продовольственной безопасности 
России.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 2 – Ведущая форма подготовки линейных руководителей для АПК. 
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К тому же,  в условиях жесткой конкурентной 
борьбы руководители высшего звена, в силу своих 
должностных обязанностей должны разрабатывать 
стратегические планы для перспективного разви-
тия предприятия. Для сохранения стабильности и 
конкурентоспособности организации им необходи-
мо знать все тенденции изменений сельского хо-
зяйства и разрабатывать свои нововведения на 
основании анализ и опыта других организаций [4]. 

Для работников третей структурной единицы, воз-
можно, использовать внутрипроизводственные 
методы обучения. Они позволят подготовить пер-
сонал к работе на должном уровне. В ряде случаев 
достаточно инструктажа, но в большинстве, осо-
бенно если работник не имеет специального обра-
зования, необходимо использовать наставниче-
ство.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Ведущая форма организации обучения для работников АПК 
 

Затем рекомендуется составление документов 
регламентирующих процесс обучения. Рекоменда-
ции по составлению заявок на подготовку и пере-
подготовку кадров с учетом потребностей и стра-
тегий сельскохозяйственной организации. 

Перспективы развития регионального АПК в 
значительной степени зависят от выбора целевых 
ориентиров агропродовольственной политики, 
адекватности и своевременности использования 
форм и инструментов ее реализации [5]. 

Таким образом, международный опыт и прак-
тика экономических реформ в России убеждают в 
том, что одним из важнейших условий обеспече-
ния устойчивости функционирования агропро-
мышленного комплекса является четкое определе-
ние перспектив подготовки кадров  как стратеги-
ческого направления эффективности и конкурен-
тоспособности субъектов агробизнеса.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ТОПЛИВА  

 

Уразметова Л.Р., аспирант, ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной техни-

ческий университет». 

 
Аннотация: Представлен анализ групповых организационных форм. Выделены особенности кластера при 
сравнении характеристик форм интеграционных объединений. Представлены авторская модель и основные 

цели кластера. Разработан методический подход, который будет ориентирован на максимизацию добавленной 
стоимости продукции. Даны преимущества кластера и значение методического подхода. 
Ключевые слова: кластер, инструмента организации и управления , альтернативное топливо, природный газ, 
конкуренция. 

Abstract: The analysis of group organizational forms is provided. Features of a cluster when comparing characteris-
tics of forms of integration associations are marked out. The author's model and main objectives of a cluster are 
provided. Methodical approach which will be oriented to maximization of value added of products is developed. Ben-
efits of a cluster and value of methodical approach are this. 
Keywords: cluster, tool of the organization and management, alternative fuel, natural gas, competition. 

В условиях рыночной экономики сложились 
определенные экономические формы компаний со 
специфическими видами деятельности и свой-
ственными им названиями. Существуют единичные 
и групповые организационно-экономические фор-
мы. К единичным организационным формам отно-

сятся организации, представляющие одно юриди-
ческое лицо, а к групповым организационным 
формам относятся компании, представляющие ин-
тересы нескольких юридических лиц. К ним отно-
сится картель, трест, консорциум, холдинг, синди-
кат, кластер и т.п.  

В данном научном исследовании проанализи-
рованы групповые организационные формы, кото-
рые могут соприкасаться с направлением по рас-
ширению использования природного газа как аль-
тернативного вида топлива – это трест, холдинг, 
картель, консорциум, синдикат и кластер [1].  

При сравнении характеристик форм интегра-
ционных объединений можно сделать вывод о том, 
что: 

 - у картеля, треста, консорциума, холдинга, 
синдиката интеграция основана на интеграции 
объединении с образованием нового юридического 

лица, а у кластера - на членстве и слиянии; 
- объединения компаний имеют юридическую 

самостоятельность; 
- у картеля, треста, консорциума, холдинга, 

синдиката вход в структуру (выход) осуществляет-
ся по договору, а у кластера - свободный; 

- у треста, консорциума, холдинга имеется 
орган, контролирующий и координирующий струк-
туру; 

- у картеля, треста, консорциума, холдинга, 
синдиката основа взаимоотношений между участ-
никами структуры договорная, а  у кластера – и 
договорная и неформальная; у картеля, консорци-
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ума, холдинга, синдиката – управле-
ние/подчинение; у консорциума, холдинга, кла-
стера - кооперация; у картеля, синдиката – конку-
ренция. 

- у картеля, синдиката – горизонтальная ин-
теграция, у консорциума – вертикальная, у треста, 
консорциума, холдинга, кластера – смешанная, а у 
кластера – сетевая; 

- у картеля, треста, консорциума, холдинга, 
синдиката, кластера – тип структуры многоотрас-

левая, у  холдинга, консорциума, кластера может 
быть многоотраслевой; 

- у холдинга, треста, консорциума, синдиката 
отсутствует локализация пространства, а у картеля 
и кластера присутствует; 

- жизненный цикл может быть и короткий и 
средний у консорциума, картеля, только средний – 
у синдиката и треста, а у холдинга и кластера – 
длинный. 

Отметим тот факт, что кластеры сочетают в 
себе одновременно и конкуренцию и кооперацию. 
Следовательно, данные процессы повышают кон-
курентные позиции участников кластерной струк-
туры. 

Также одной из особенностей кластера явля-
ется длительный жизненный цикл, который во-
площается путем восприятия и оценивания каж-
дых рыночных изменений участниками кластера 
компетентно, а также оперативностью на них реа-
гировать. Они также характеризуются локализаци-
ей в пространстве и одновременно присутствием 
подвижных границ. К отличительному свойству 
кластера относится такой фактор как внезапное 
формирование состава участников, так как одно-
временно каждый из них представляет общую 
цель. 

В связи с вышеизложенным, к основным ха-
рактеристикам кластера можно отнести  юридиче-
скую и хозяйственную независимость, состав, вза-
имодействие между участников, локализацию в 
пространстве и продолжительный жизненный 
цикл. 

Наряду с существующими преимущества кла-
стеров, в отдельных регионах нашей страны сло-
жилось отрицательное представление к данным 
структурам. Это связано со  сложившимся нега-
тивным мнением об экономическом кластере и со 
сложной системой организации работы предприя-
тий - участников кластера и самого «сердца». В 
создании кластера должны быть заинтересованы 

все участники, но таким переменам готовы не все 
регионы нашей страны. 

Существующий традиционный подход к орга-
низации и управлению хозяйственными образова-
ниями промышленности не отвечает в полной мере 
современным тенденциям развития экономики. В 
связи с этим появилась необходимость изучения 
инновационного подхода и нового инструмента его 
реализации, а именно кластера.  

Зарождение региональные инновационные 

системы получили в начале 90-х гг. ХХ в. во мно-
гом из-за резкого ужесточения конкуренции на 
мировых рынках в условиях ускоряющихся про-
цессов глобализации. 

В настоящее время в развитых странах на 
кластеры приходится до 50% всей экономики. Их 
количество по странам распределяется следующим 
образом: Великобритания – 168, Нидерланды – 20, 
Германия – 32, США – 380, Дания – 34, Франция – 
96, Италия – 206, Финляндия – 9, Индия – 106. 
Полностью охвачены кластеризацией датская, 
финская, норвежская и шведская промышленность 
[2, с. 10]. 

Создание кластера позволит сформировать 
целостный взгляд на политику государства с по-
мощью потенциала региональных экономических 
субъектов. 

Кластер – сконцентрированная на некоторой 
территории группа взаимосвязанных организаций 
(компаний, корпораций, университетов, банков и 
проч.): поставщиков продукции, комплектующих и 
специализированных услуг; инфраструктуры; 
научно-исследовательских институтов; вузов и 
других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимуще-
ства отдельных компаний и кластера в целом [3].  

В качестве пилотного проекта выбрана Рес-
публика Башкортостан. Она является одним из тех 
регионов, где функционируют не только предпри-
ятия нефтяной и газовой промышленности, а так-
же существует развитая сеть проектных, образова-
тельных и научных учреждений. 

Основными целями предлагаемого кластера 
будут являться создание и развитие площадки, 
объединяющей максимальное количество компе-
тенций в областях газомоторного топлива; рост 
международной конкурентоспособности организа-
ций - участниц кластера. Взаимодействие участниц 
кластера представлен в виде авторской модели на 
рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Авторская модель Кластера. 
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В настоящее время используемые инструмен-
ты организации и управления хозяйственными 
образованиями в газомоторной отрасли не достиг-
ли желаемых результатов. Традиционные инстру-
менты не позволяют реализовать ресурсные воз-
можности природного газа как топливо, вслед-
ствие чего возникает вопрос об применения и 
адаптации к условиям Российской Федерации но-
вых подходов. В данном научном исследовании в 
качестве нового подхода в решении сложившийся 

ситуации предложено использовать кластер.  
Основными критериями повышения эффек-

тивности функционирования топливной промыш-
ленности являются повышение рентабельности 
производства и повышение интенсивности исполь-
зования природного газа как альтернативного 
топлива. 

Для эффективной реализации возможности 
комплексного использования кластера в качестве 
инструмента организации и управления хозяй-
ственными образованиями в топливной промыш-
ленности необходимо разработать методический 
подход, который будет ориентирован на максими-
зацию добавленной стоимости продукции (рис. 2).  

В данном методическом подходе для оценки 
эффективности использования природного газа в 
качестве альтернативного топлива с помощью 

применяющихся инструментов организации и 
управления хозяйственными образованиями ис-
пользовалась теория нечетких множеств. В связи с 
тем, что для оценки объекта исследования необ-
ходимо было оценить факторы, которые не подда-
ются количественной оценке, возникла необходи-
мость применения математического аппарата, поз-
воляющего оценивать качественно факторы. 

                          
Рисунок 2 - Авторский методический подход к повышению эффективности применения природного газа как 
топлива за счет использования нового инструмента организации и управления хозяйственными образования-
ми. 
 

Внедрение и функционирование нового ин-
струмента организации и управления хозяйствен-
ными образованиями в промышленности требует 
включения в расчет многих различных характери-
стик, требований и условий их реализации. Возни-
кает необходимость поиска и обоснования реше-
ния с учетом неопределенности условий и сложно-
сти процессов функционирования экономических 
систем в промышленности. 

Реализация оценки уровня эффективности 
использования природного газа как альтернатив-

ного топлива требует применения решений, кото-
рые позволяют воплотить процесс, связанный с 
обработкой неявно выраженных информационных 
данных, описывающих деятельность автогазона-
полнительных компрессорных станций при помощи 
теории нечетких множеств.  

Результат оценки эффективности использо-
вания природного газа в качестве топлива и его 

поэлементный анализ необходимы для изучения 
текущего состояния и определения допустимых 
направлений усовершенствования газомоторной 
области за счет использования нового инструмента 
организации и управления хозяйственными обра-
зованиями. 

Необходимость повышения эффективности 
функционирования газомоторной отрасли за счет 
увеличения интенсивности использования природ-
ного газа как топлива подчеркивает целесообраз-
ность проведения научного исследования в данной 

части. Однако оценка эффективности использова-
ния компримированного (природного) газа услож-
няется из-за невыполнимости получения количе-
ственных и качественных характеристик из мно-
жества элементов объекта оценки. Решение дан-
ной задачи играет значимую прикладную роль.  

Для оценки уровня эффективности использо-
вания природного газа как альтернативного топ-
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лива использовался пакет нечеткой логики FUZZY 
LOGIC TOOLBOX. Данный пакет является матема-
тическим продуктом компьютерной программы 
MATLAB.  

Кластер представлен как новый инструментов 
организации и управления хозяйственными обра-
зованиями в исследуемой области. Аналога пред-
лагаемого кластера в настоящее время не суще-
ствует в Российской Федерации. Особенности его 
заключается в составе участниц, взаимоотношени-

ях, новизной, а также экономической и социаль-
ной результативности для Республики Башкорто-
стан. 

В данном методическом подходе предполага-
ется создание кластера, который будет по типу 
поведения являтся защитным в газовой промыш-
ленности. Функционирование данного кластера 
увеличит объемы потребления природного газа 
как альтернативного источника топлива за счет 
повышения спроса голубого топлива автовладель-
цами и эффективной работы автозаправочных 
комплексов. Данных участниц кластера должны 
обеспечить условиями безопасности, доступности 
не только ООО «Газпром газомоторное топливо», 
но и поддержкой на федеральном уровне. 

Разработанная авторская модель кластера 
для газовой промышленности, которая отличается 
составом участников и процессом взаимодействия 
на основе максимизации комплексного показателя, 
позволяет увеличить объемы потребляемого при-
родного газа за счет повышения эффективности 
организации и управления хозяйственными обра-
зованиями, используя новые возможности взаимо-
связи и взаимодействия хозяйствующих субъектов.  
В модели учтены такие факторы как качество при-

родного газа, производственные мощности участ-
ников кластера, зоны их взаимодействия за счет 
совокупного использования их возможностей, уро-
вень эффективности использования природного 
ресурса, улучшение экологической обстановки и 
социально-экономическое значение для Республи-
ки Башкортостан. 

Применение вышеупомянутого методического 
подхода позволит увеличить эффективность орга-
низации и управления хозяйственными образова-
ниями в газовой промышленности, повысить ин-
тенсивность использования ресурсных возможно-
стей природного (компримированного) газа, а  
также использовать кластер для эффективной ра-
боты одного из секторов экономики - рынка газо-
моторного топлива.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Федоров М.Н., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный аграрный университет. 

 
Аннотация: В статье проведен анализ финансового состояния организации ЗАО «Коченёвская птицефабрика». 
Финансовое состояние птицефабрики оценивается как нормальное. Птицефабрика увеличивает производ-
ственные мощности, что вызовет увеличение объемов продаж и рост дебиторской задолженности. С целью 
оптимизации управления дебиторской задолженностью обосновано применение факторинга и предоставление 
скидок покупателям. В результате предложенных мероприятий увеличится рентабельность продаж и доля на 
рынке, улучшится финансовое состояние организации. 
Ключевые слова: финансовое состояние, дебиторская задолженность, факторинг, скидки. 
 
Abstract: In the article the analysis of the financial condition of the organization ZAO "Kochenevsky poultry." The 
financial condition of the poultry farm is estimated as normal. The poultry plant increases production capacity, 
which will cause an increase in sales volumes and the increase in trade receivables. With the aim of optimising re-
ceivables management justified the use of factoring and discounts to the customers. Consequently, the proposed 
measures will increase the profitability and market share, will improve the financial condition of the organization. 
Keywords: financial condition, accounts receivable, factoring, discounts. 
 

В сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих организациях необходимо систематически и 

всесторонне оценивать финансовое состояние с 
использованием различных методов анализа, ком-
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плекса показателей. Это позволит дать оценку 
финансовых результатов работы компании; опре-
делить «слабые» места в финансовой деятельно-
сти организации, найти пути наиболее успешного 
применения финансовых ресурсов, их оптимально-
го размещения. 

Нерациональное использование финансовых 
ресурсов приводит к уменьшению платежеспособ-
ности организации, к возможным сбоям в снабже-
нии, производстве и реализации продукции, к не-

выполнению плана прибыли, снижению показате-
лей рентабельности организации [1]. 

Важным этапом анализа финансового состоя-
ния организации является анализ платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости. Он позволяет 
оценить финансовую деятельность организации и 
при необходимости  скорректировать финансовую 
стратегию [2, 3]. 

 «Коченёвская птицефабрика» − успешный 
производитель мяса птицы, который завоевал до-
верие потребителей и партнеров. Целью предпри-
ятия является сохранение позиции на рынке, удо-

влетворение требований потребителей, обеспече-
ние безопасности выпускаемой продукции и ее 
высокого качества [4]. 

 
Таблица 1 − Динамика показателей размера ЗАО «Коченёвская птицефабрика».  
 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2011г. 2014 г. 

Общая земельная площадь, га 2577 2577 24808 24783 24783 961,7 100,0 

Среднегодовая численность работ-
ников, всего, чел. 

685 775 887 710 755 110,2 106,3 

Поголовье птицы на конец года, 
всего голов 

547 606 682 543 668 122,1 123,0 

Валовое производство зерна, ц 18324 15066 140342 128449 105833 577,8 82,4 

     яиц 6762 7461 7712 7921 8322 123,1 105,1 

 

За анализируемый период с 2011 по 2015 гг. 
земельная площадь увеличилась в 9,6 раз, что 
привело к росту валового производства зерна. Это 
связано с реализацией программы организации по 
созданию собственной кормовой базы. Поголовье 
птицы увеличилось на 22,1%, производство яиц – 
на 23,1% (таблица 1). 

Выручка от реализации яиц и продукции жи-
вотноводства собственного производства увеличи-
лась на 59,2%, птицы – на 68,4%.  

Рассмотрим показатели, характеризующие 
финансовое состояние организации [4]. За анали-
зируемы период с 2001 по 2015 гг.  по соотноше-
нию активов и пассивов финансовое состояние 
ЗАО «Коченевская птицефабрика» оценивается 
как неустойчивое. Критерии А1 < П1, А2 < П2, что 
не соответствует нормативным значениям.  

В 2015 г. предприятие испытывает сложности 
с погашением обязательств – коэффициенты те-

кущей и абсолютной ликвидности ниже норматива, 
коэффициент текущей ликвидности в пределах 
нормы. Ликвидность определяется как степень 
покрытия обязательств ее активами, при этом по-
казатели ликвидности учитывают срок превраще-
ния активов в денежные средства и их соответ-
ствие сроку погашения обязательств  

Тип финансовой устойчивости птицефабрики, 
определяемый источниками покрытия запасов 
оценивается как нормальный. 

Коэффициент независимости немного ниже 
рекомендуемого значения 0,4, коэффициент фи-
нансовой напряженности выше – 0,6. Незначи-
тельное отклонение финансовых коэффициентов 
ЗАО «Коченёвская птицефабрика» не может одно-
значно свидетельствовать о финансовой неустой-
чивости, тем более анализируемые показатели 
имеют положительную тенденцию. 

 
Таблица 2 − Анализ показателей рентабельности. 
 

Наименование коэффициента 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность продаж 39,0 54,5 41,3 32,4 34,5 

Рентабельность продукции 8,0 10,4 10,7 11,9 17,0 

Рентабельность активов 7,9 9,5 6,9 4,7 3,2 

 
Рентабельность производства продукции уве-

личивается, а рентабельность продаж снижается. 
Это может быть вызвано ростом затрат на реали-
зацию продукции, что ведет к снижению рента-

бельности активов. К 2015 г. птицефабрика полу-
чила 0,032 копейки с каждого рубля, авансиро-
ванного на формирование активов (таблица 2). 

 
 
Таблица 3 − Анализ коэффициентов деловой активности ЗАО «Коченёвская птицефабрика» за период с 2011 
по 2015 гг. 
 

Наименование коэффициента 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости запасов, раз 4,2 4,4 4,5 3,1 3,2 

Период оборачиваемости запасов, дней 87 83 81 118 114 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

7,3 12,5 8,3 6,6 7,6 

Период оборачиваемости дебиторской задол-
женности, дней 

50 29 44 55 47 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

5,6 8,5 7,5 8,6 9,3 

Период оборачиваемости кредиторской задол-
женностей, дней 

65 43 49 42 39 
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В 2015 г. по отношению к 2011 г. оборачива-
емость запасов возросла на 27 дней, период обо-
рачиваемости дебиторской задолженности сокра-
тился на 3 дня, а оплата кредиторской задолжен-
ности – на 26 дней (таблица 3). ЗАО «Коченевская 
птицефабрика» планирует значительное увеличе-
ние объемов продаж в связи с вводом в эксплуата-
цию нового современного птичника. С целью оп-
тимизации управления дебиторской задолженно-
стью при увеличении объемов продаж рекоменду-

ем применение факторинга и системы скидок на 
продукцию ЗАО «Коченевская птицефабрика» [4, 
5].  

Дебиторская задолженность представляет со-
бою активный элемент используемых средств, за-
висящий от установленной в фирмы политики в 
отношении потребителей продукции.  

Одним из инструментов управления дебитор-
ской задолженностью является факторинг. Факто-
ринг − это совокупность услуг, предоставляемая 
покупателю вместо уступки дебиторской задол-
женности. Факторинг на сегодняшний день являет-
ся одним из наиболее сильных инструментов фор-
мирования бизнеса [6]. 

Предмет факторинга − субсидирование поку-
пателя под уступку денежного требования. Факто-
ринговое финансирование сопровождается ком-
плексом дополнительных услуг, которые включают 
в себя оценку финансового состояния дебиторов, 
компенсацию рисков, связанных с поставкой про-
дукта в условиях отсрочки платежа, администра-
тивное управление дебиторской задолженностью, 
доступ к программному обеспечению, что предо-
ставляет возможность потребителю получать све-
дения о состоянии дебиторской задолженности, 
переуступленной в факторинговое обслуживание 
[7]. 

Применение факторинга позволяет решить 
проблемы нехватки оборотных средств; увеличить 
оборачиваемости денежных средств, скорость об-
ращения дебиторской задолженности в наличные 
средства; привлечь дополнительное финансирова-
ние; устранять кассовые разрывы. Значение фак-
торинга также заключается в содействии сбыта за 
счет предоставления собственным потребителям 
товарного кредита.  

На предприятии ЗАО «Коченевская птице-
фабрика» существует дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются в течение 12 меся-
цев. Объемы дебиторской задолженности в 2015 г. 
по сравнению с предыдущим периодом увеличи-
лись на 13,9 млн тыс. руб., что связано с ростом 
отгрузки продукции и активизацией деловой ак-
тивности организации. Для снижения уровня деби-
торской задолженности ЗАО «Коченевская птице-
фабрика», предлагаем использовать факторинг и 

систему скидок. 
Применение факторинговой модели в ЗАО 

«Коченевская птицефабрика» даст возможность 
без сокращения размера реализации на условиях 
товарного кредитования своевременно и в полном 
размере осуществлять расчеты по налогам и с по-
ставщиками. Взаимовыгодная схема финансирова-
ния поставок продукции ЗАО «Коченевская птице-
фабрика» с отсрочкой платежа дает возможность 
предоставлять отсрочки на больший срок, что ак-
туально при повышении объемов сбыта собствен-
ной продукции и изменении рыночной конъюнкту-
ры [2, 3]. 

На балансе ЗАО «Коченевская птицефабри-
ка» величина дебиторской задолженности состав-
ляет 140,3 млн руб. На момент обследования у 
предприятия возникла потребность в дополни-
тельных денежных средствах, так как на опреде-
ленную дату текущего месяца птицефабрика 
должна погасить кредиторскую задолженность в 
размере 86,0 млн руб. Рассмотрим осуществление 
факторинговой сделки при следующей структуре 
дебиторской задолженности: в течении одного 
месяца ожидается возврат 10% дебиторской за-
долженности, в течении трех месяцев – 22% и 
оставшиеся 68% задолженности покупатели опла-
тят в течении 4 – 6 месяцев.  

Предприятие заключает факторинговый дого-
вор с Банком на следующих условиях: сумма фак-
торинговой операции 95306 тыс. руб.; аванс − 
90%, резерв − 10%; комиссия факторинговой 
компании − 3%. 

Расчет затрат при использовании факторин-
говой операции  для ЗАО «Коченевская птицефаб-
рика» представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 − Расчет затрат при использовании факторинговой сделки, тыс. руб. 
 

Показатель Сумма 

Сумма факторинговой операции 95306 

Получение 90% от факторинговой компании 85775 

Затраты факторинговой компании (3% от суммы сделки) 2859 

Резервная сумма 6672 

 

Резервная сумма в размере 6672 тыс. руб. 
буде уплачена после погашения дебиторами всего 
долга. В результате сделки организация затрачи-
вает 2859 тыс. руб.  

Использование факторинговых услуг позво-
лит ЗАО «Коченевская птицефабрика»: повысить 
ликвидность дебиторской задолженности; ликви-
дировать кассовые разрывы; организовать прода-
жи в кредит; развить отношения с существующими 
покупателями; привлечь новых покупателей; эко-
номить собственный капитал; застраховать риски, 
связанные с предоставлением отсрочки платежа 
покупателям; увеличить объемы продаж. 

Факторинг экономически выгоден для ЗАО 
«Коченевская птицефабрика», так как он высво-
бодит денежные средства в размере 92444 тыс. 
руб. После внедрения мероприятия размер деби-
торской задолженности может уменьшиться до 

45000 тыс. руб., у компании появится возможность 
погасить 76% краткосрочных обязательств. 

При кредитовании в банке на сумму 86000 
тыс. руб. под 15% годовых на 6 месяцев органи-
зация заплатит 6450 тыс. руб. Следовательно, для 
ЗАО «Коченевская птицефабрика» использование 
факторинга будет экономически целесообразно по 
сравнению с кредитом. 

Определим экономическую эффективность 
предоставляемых скидок и оценим прирост това-
рооборота. Применим формулу для расчета про-
грессивной шкалы скидок [8]: 
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где N – необходимый объем продаж товаров 
по новой цене со скидкой, 

П – текущая прибыль, 
ΔП – ожидаемый прирост прибыли, 
α – скидка, 
β – наценка предприятия. 

Рассмотрим предоставление скидок дебито-
рам в зависимости от доли дебиторской задолжен-
ности в ее общем объеме. Для этого наиболее 
крупных дебиторов предприятия разделим на три 
группы (таблица 5). 

Таблица 5 – Распределение дебиторов по группам 
 

Группа дебиторов Доля дебиторской задолженности в общей сумме, % Скидка, % 

1 более 10 3, 5, 10 

2 от 5 до 10 3, 4, 7 

3 до 5 2, 3, 5 

 
Определим для каждой группы дебиторов по 

три варианта новых объемов продаж – с различ-
ным процентом скидки и различной долей плани-
руемой прибыли. 

Первой группе дебиторов предоставим скидки 

3, 5 или 10%, второй группе – 3,4 или 7%, третьей 
группе – 2,3 или 5%. 

Планируемую прибыль на увеличенный объем 
товаров примем равной 8, 10 и 12% соответствен-
но для каждого варианта от текущего размера 
прибыли. Расчет новых объемов продаж проведем 
в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Расчет объемов продаж дебиторам при предоставлении скидок  
 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 

Размер скидки, % 3 5 10 3 4 7 2 3 5 

Планируемая прибыль, % 8% 10% 12% 

Увеличение объема продаж, % 81 91 961 80 87 103 29 34 42 

 
Чтобы получить дополнительную прибыль от 

продаж в размере 8% и предоставить дебиторам 
скидки в 3% предприятию необходимо увеличить 
объемы продаж на 81% и т.д. в  зависимости от 
группы дебиторов (таблица 6). 

После передачи части дебиторской задол-
женности в Банк и применения скидок на продук-
цию птицефабрики увеличится и прибыль от про-
даж, на 4,3% возрастет рентабельность продаж (с 

34,5% до 38,8%), организация увеличит долю на 
рынке, что благоприятно отразится на ее финан-
совом положении. 

В результате предложенных мероприятий ко-
эффициент финансовой напряженности сократится 
на 0,04, коэффициент покрытия увеличится на 
0,19 и достигнет значения 1,68, финансовое со-
стояние оценивается как нормальное. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Федосов В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: Целью исследования является анализ и разработка направлений совершенствования открытости 
местных бюджетов в Российской Федерации и общественного участия в бюджетном процессе муниципальных 
образований. 
Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо развитие гражданского общества, формиро-
вание понятных и адекватных «правил игры» в экономике. Это возможно при проведении более открытой 
бюджетной политики органами местного самоуправления, учете мнения граждан при формировании бюджетов 

для более полного соблюдения интересов общества, бизнеса и государства.  
Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетный процесс, открытый бюджет, бюджет для граждан, 
гражданские инициативы, местный бюджет 
 
Abstract: The aim of research is to analyze and suggest directions of budget transparency modernization of local 
budgets and public participation in the budget process of municipalities. 
It is crucial to develop the civil society, and to form clear "rules of the game" in the economy in order to improve 
the efficiency of budget expenses. It is possible when the budgetary policy of the public authorities is more open, 
the citizens’ opinion is taken into account in the process of budget formation in order to follow interests of the so-
ciety, business and government. 
Keywords: budget, budget policy, budget process, open budget, budget for citizens, civil initiative, local budget 
 

Для формирования гражданского общества 
необходимо активное участие населения в бюд-
жетном процессе, которое может способствовать 
повышению эффективности бюджетных расходов в 
силу более точного и полного учета мнения граж-
дан по государственным и муниципальным вопро-
сам. Большую популярность в современной поли-
тической науке получила теория демократического 
участия, которая говорит о необходимости облада-
ния гражданами права на всестороннее политиче-
ское участие. С точки зрения развития бюджетных 
отношений данная теория проявляется в форме 
партиципаторного планирования, когда бюджет 
формируется с учетом мнения граждан [8, 211].  

Партиципаторное бюджетирование предпола-
гает необходимость активного общественного уча-
стия в бюджетном процессе и представляет собой 
отношения по взаимодействию общества и органов 
государственной власти (местного самоуправле-
ния) по реализации законных прав и интересов 
граждан в бюджетной политике. Эффективность 
общественного участия выражается степенью уче-
та проблем и потребностей населения при приня-
тии решений органами государственной власти 
(местного самоуправления). 

Согласно концепции открытости (прозрачно-
сти) бюджетной системы, разработанной в 90-х 
годах XX века повышение прозрачности бюджет-
ных отношений способствует эффективности рас-
ходования бюджетных средств, снижению стоимо-
сти заимствований, а также к сокращению мас-
штабов коррупции [4, 98-107]. 

Первые исследования уровней общественного 

участия в бюджетном процессе были проведены 
еще раньше. Шерри Арнштейн в 1969 г. проанали-
зировал возможности участия граждан в процесс 
бюджетного планирования в США и выделил не-
сколько их уровней. Последующее изучение дан-
ных отношений провело к возникновению не-
скольких классификаций, одну из которых пред-

ставил Дэвид Вилцокс в «Руководстве по эффек-
тивному общественному участию» [2, 4].  

Открытость бюджета и общественное 
участие в бюджетном процессе 

Оценкой открытости бюджетов на междуна-
родном уровне занимается Международное бюд-
жетное партнерство, которое в 2015 году опубли-
ковало очередное исследование в этой сфере [1]. 
Международное бюджетное партнерство рассчиты-
вает по стобалльной шкале рассчитывает 3 основ-
ных показателя: 

1. Индекс открытости бюджета. 
2. Индекс участия общественности в бюд-

жетном процессе. 
3. Индекс бюджетного надзора. 
По индексу бюджетного надзора Россий-

ской Федерации за период 2006-2015 годов всегда 
занимала лидирующие позиции в мире (4-10 ме-
ста), показатель индекса все время превышал 84 
балла.  

Индекс открытости бюджета за период 
2006-2012 годов все время увеличивался и достиг 
74 баллов. В 2015 году был повторен этот балл, но 
Российской Федерации опустилась с 10 на 11 ме-
сто в мире. По результатам проведенного анализа 
можно отметить, что Российская Федерация зани-
мает высокое место в мире по открытости бюджета 
и осуществляет ряд мероприятий по дальнейшему 
улучшению данного показателя [5, 21-23]. Для 
Российской Федерации стратегическим ориентиром 
является ее вхождение в группу стран с самым 
высоким индексом прозрачности бюджета и до-
стижение его значения в 85 баллов [6, 71]. 

Наибольшие проблемы Российской Федерации 
испытывает с индексом участия общественно-
сти в бюджетном процессе. Это связано с уве-
личением количества показателей, принимаемых к 
оценке и несоответствия Российской Федерации 
новым показателям (табл. 1).  
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Таблица 1 - Динамика количества показателей, включенных в индекс участия общественности в бюджетном 
процессе 
 

 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2015 г. 
Количество показателей 4 5 5 12 16 

Источник: данные International Budget Partnership. 
 

За период с 2006 по 2010 годы Российской 
Федерации опустилась с 8 на 18 место. Но даль-
нейшее резкое увеличения количества показате-
лей в 2012 году - до 12, а в 2015 году – до 15 
привело к тому, что Российская Федерация по ито-
гам 2012 года заняла 28 место в мире набрав 25 
баллов, а в 2015 году с аналогичным количеством 
баллов – лишь 44 место в мире. 

Наиболее остро вопрос общественного уча-
стия в бюджетном процессе стоит на местном 
уровне. Согласно проведенным исследованиям 
местное самоуправление, по мнению жителей, 
способно решать повседневные проблемы муници-
пального образования. Но эффективность взаимо-
действия органов местного самоуправления с 
населением находится на относительно низком 
уровне, что обусловлено рядом факторов: 

1. Составом и содержанием публикуемых па-
раметров бюджетной политики. Представление 
бюджета носит формализованный характер, а жи-
телей муниципального образования волнует, что 
муниципалитет собирается делать, в какие сроки и 
какой объем денежных средств для этого нужен. 

2. Низким уровнем знаний граждан о бюд-
жетном процессе и деятельности органов местного 

самоуправления.  
3. Нежеланием населения активно взаимо-

действовать с органами местного самоуправления 
[7, 1575; 9, 17-18]. 

Одним из самых сложных элементов взаимо-
действия муниципалитета и населения является 
использование открытых бюджетных данных для 
совместного обсуждения бюджетных вопросов. 
Пока муниципалитеты только приступили к разра-
ботке и реализации таких механизмов. Именно 
деятельность в этом направлении может дать зна-
чимый результат за счет повышения рационально-
сти и эффективности использования государствен-
ных финансов [3, 115]. 

В ходе проведенного исследования автором 
разработаны предложения по совершенствованию 

общественного участия в бюджетном процессе 
муниципальных образований, которые можно раз-
делить на 2 больших блока: 

 для граждан, активно пользующихся ин-
тернетом; 

 для граждан, не являющихся активными 
пользователями интернета. 

Направления совершенствования обще-
ственного участия в бюджетном процессе для 
граждан, активно пользующихся интернетом: 

1) Проведение политики открытости и 
прозрачности бюджетного процесса муници-
пального образования, о чем сделано много ис-
следований, а также уже говорилось выше. 

2) Создание удобного сайта муници-
пального образования и разработка его мо-
бильного приложения. 

Основным преимуществом взаимодействия 
населения и муниципалитета через сайт является 
оперативность, своевременный отклик органов 
местного самоуправления на вопросы и проблемы 
граждан, что приводит к формированию устойчи-
вого диалога. Для формирования интереса к сайту 
на нем необходимо размещать информацию, кото-
рая бы приводила к постоянным посещениям пор-

тала. Зайдя на сайт, гражданин мог бы ознако-
миться и с информацией по бюджету, даже если 
изначально не планировал это делать. 

Однако не всем удобно пользоваться сайтом, 
а для молодых людей мобильные телефоны давно 
стали неотъемлемой частью повседневной жизни. 
Для них мы предлагаем разработать мобильное 
приложение, которое будет дублировать информа-
цию, представленную на сайте.  

3) Создание на сайте и в мобильном прило-
жении к нему электронной анкеты по выявле-
нию потребностей граждан к реализации бюджет-
ной политики муниципальным образованием 
(рис.1). 

                                           
Рисунок 1 - Главная страница электронной анкеты 
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Ссылка на анкету должна располагаться на 

главной странице. 
Потенциальные вопросы анкеты могут содер-

жать: 
1. ФИО. 
2. Возраст. 
3. Пол. 
4. Семейное положение. 
5. Количество детей. 

6. Направления расходов. В данном вопросе 
будут представлены основные направления расхо-
дов бюджета: образование, ЖКХ, муниципальный 
дорожный фонд и т.д., из которых участник анке-
тирования выберет наиболее приоритетные для 
него. 

7. Отдельное направление расходов. Напри-
мер, в предыдущем вопросе было выбрано ЖКХ. 
Отсюда формируются выборочные ответы, пред-
ставленные конкретными объектами финансирова-
ния, включая свой вариант ответа с отдельной 
строкой, в которой можно указать свой собствен-
ный объект. 

4) Создание электронной модели бюдже-
та. 

Основное назначение данной модели состоит 
в том, чтобы позволить гражданами самостоятель-
но формировать бюджет. Для повышения уровня 
финансовой образованности, а также политиче-
ской сознательности и ответственности граждан 
предлагается создать электронную модель бюдже-
та в виде компьютерной программы. В основу про-
граммы будет положена система ограничений, от-
ражающая основы формирования бюджета по до-
ходам, расходам, источникам финансирования 
дефицита бюджета. В рамках заданных ограниче-
ний граждане смогут комбинировать различные 
статьи расходов, оперировать источниками финан-
сирования дефицита бюджета и в игровой манере 
формировать бюджет с позиции своего видения 
развития муниципального образования. 

Компьютерную программу можно сделать 
разных уровней сложности для граждан с различ-
ными стартовыми знаниями бюджетных отноше-
ний. Самый простой уровень сложности – это игра 
для детей, которую можно предлагать на школь-
ных уроках по дисциплинам, связанным с эконо-
микой. Это можно делать в рамках внедрения в 
школьное образование программы финансовой 
грамотности. Таким образом, начиная с детского 

возраста у населения будет формироваться взгляд 
о необходимости участия в жизни своего муници-
пального образования. Более сложные уровни – 
это решения для продвинутых пользователей. 
Программа должна быть бесплатна для пользова-
телей и подготовлена, в первую очередь, под са-
мые популярные операционные системы для ком-
пьютеров, мобильных телефонов и планшетов. 

Так как разработка такой программы каждым 
из более чем 23 тыс. муниципальных образований 
будет затратна, предлагается на первом этапе в 
рамках пилотного проекта реализовать такую про-
грамму по заказу федеральных органов государ-
ственной власти (например, Министерства финан-
сов Российской Федерации) для самых крупных 
муниципальных образований – городских округов. 
А далее, учитывая успехи и ошибки при составле-
нии и функционировании данной программы, рас-
пространить ее на все виды муниципальных обра-
зований. 

Кроме того, на сервер, на котором будет раз-
мещена программа, будут отправляться данные по 
использованию программы пользователями. Это 
поможет увидеть точку зрения населения на бюд-
жетную политику всех муниципальных образова-
ний в целом. 

Для наглядности, рассмотрим ситуацию пла-
нирования бюджета в данной программе среднего 
уровня сложности. При запуске, гражданин видит 
примерно следующее окно (рис.2): 

                                              
Рисунок 2 - Стартовое меню программы 
 

Пройдя по ссылке «Доходы», можно подроб-
ней ознакомиться с формированием бюджета. Ви-
зуальное представление основных каналов попол-
нения бюджета будет способствовать как повыше-
нию финансовой грамотности гражданина, так и 
формирования у него понимания зависимости 
между объемами доходов бюджета и возможностью 
использовать денежные средства на финансирова-
ние полномочий муниципального образования.  

Просвещенность в вопросах формирования 
бюджета может способствовать повышению про-
цента населения, выплачивающего налоги. Так 
как основным ограничением на пути распределе-
ния средств является размер доходов бюджета, то 
граждане осознают необходимость исполнения 
своих обязательств. Уверенность в том, что чело-
век не просто выплачивает денежные средства в 
бюджет муниципалитета, а участвует в их пере-
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распределении, удовлетворяя при этом свои (как 
части общества) потребности, повысит его граж-
данскую активность. 

Ссылка «Расходы» является основным рабо-
чим окном данной программы. Если с доходами 
можно просто ознакомиться, то планирование рас-
ходов - процесс комбинируемый. Важно дать по-

нять гражданам, у муниципального образования 
есть свои полномочия и его бюджет - это инстру-
мент удовлетворения общественных потребностей. 
Пройдя по данной ссылке, гражданин знакомится с 
основными разделами бюджетных расходов. Здесь 
появляется возможность выбора и комбинации 
различных расходов (рис.3). 

   
Рисунок 3 - Меню и подменю расходов бюджета 
 

Знаком  обозначены те статьи расходов, 
которые являются обязательными, их гражданин 

должен включить в свою модель. Остальные рас-
ходы бюджета могут быть выбраны гражданином 
самостоятельно. 

На первый взгляд сформировать бюджет 
очень просто. Предсказуемо и то, что большинство 
граждан будут выбирать те статьи расходов, в ко-
торых они лично заинтересованы. Автомобилисты 
предпочтут расходы на ремонт дорог из дорожного 
фонда, люди, имеющие детей - расходы на содер-
жание учреждений образования, строительство 
детских площадок, работники культуры - расходы 
на содержание учреждений культуры. Но жизнь 

людей многогранна. Большинство из них имеют и 
семью, и автомобиль, и детей, которые ходят в 
детский сад или школу. Перед ними встанет во-
прос о максимально эффективном распределении 
бюджета. При выборе каждой последующей статьи 
расходов, ее денежное выражение будет автома-
тически вычитаться из общей суммы доходов. В 
том случае, когда денежных средств не останется, 
гражданину будет сообщено об этом в виде всплы-
вающего окна. Подтвердив свое решение о рас-
пределении бюджета, гражданин сможет ознако-
миться с возможными результатами, которые при-
несет его личная модель бюджета (рис.4). 

                                        
Рисунок 4 - Потенциальные результаты при исполнении бюджета 
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По окончании формирования бюджета, все 
результаты будут сохраняться для дальнейшего 
статистического анализа на сервере Министерства 
финансов Российской Федерации, что позволит в 
полной мере выявить значимость тех или иных 
расходов для граждан. В случае проявления инте-
реса со стороны населения к более детальному 
анализу бюджета, обязательно указываются ссыл-
ки на сайт Открытого бюджета. Таким образом, с 
помощью представления бюджета в виде своеоб-

разной игры, в сознании граждан зарождается 
идея их причастности к управлению своим муни-
ципальным образованием.  

Следует отметить, что представленная модель 
является достаточно простой и отражает, в первую 
очередь, то идейное направление, которое позво-
лит побудить граждан более активно участвовать 
как в бюджетном процессе, так и в жизни муници-
пального образования в целом. 

Направления совершенствования обще-
ственного участия в бюджетном процессе для 
граждан, не являющихся активными пользо-
вателями интернета. 

Для данной группы населения можно пред-
ложить анкеты с такими же опросами, как и на 
сайте. Анкеты можно будет заполнить, например, в 
отделениях почты. Там же стоит поставить отдель-
ный ящик для писем в администрацию города. Это 
позволит тем, у кого нет возможности воспользо-
ваться сайтом или доехать до приемной, внести 
свои предложения или жалобы. Для тех, кому тя-
жело добраться до почтовых отделений, возможно 
организовать заполнение анкет, которые им будут 
приносить почтальоны вместе с пенсией или соци-
альные работники.  

Ввиду небольшого числа людей пожилого 
возраста, которые являются уверенными пользо-
вателями компьютера и интернета, возникает про-
блема донесения до них ответов на заданные во-
просы. Мы считаем, что помимо Интернет-ресурсов 
и мобильного приложения основными способами 
публикации данной информации могут служить 
бумажные носители.  

Полагаем, что хорошим способом донесения 
информации по бюджету для граждан могут стать 
ежемесячные квитанции за ЖКХ. Данный способ 
более трудоемкий, чем работа через интернет ре-

сурсы, почта или местные газеты, но он имеет 
важные преимущества. Во-первых, на квитанциях 
можно донести информацию тем, кто не пользует-
ся вышеперечисленными источниками. Во-вторых, 
данный способ поможет гражданам узнать о суще-
ствовании общественных слушаний. 

Сложность данного метода заключается в том, 
что в большинстве домов есть управляющие ком-
пании, с которыми придется договариваться о бес-
платном размещении информации. Это можно сде-

лать, убедив управляющие компании в том, что 
бюджетная информация социально значима. Воз-
можно со временем удастся отказаться от данного 
способа, но сделать это можно будет не раньше, 
чем все граждане смогут пользоваться другими 
источниками информации. Мы уверены, что по-
добные меры помогут убедить граждан, что адми-
нистрация учитывает их мнение и их участие 
необходимо в принятии решений по бюджету. 

Таким образом, в проведенном исследовании 
проанализировано общественное участие в бюд-
жетном процессе в Российской Федерации, кото-
рое выявило наибольшие проблемы в этой сфере 
на муниципальном уровне. Нами предложены 
направления развития общественного участия в 
бюджетном процессе муниципальных образований. 
Но не стоит забывать о том, что, несмотря на воз-
можные технические разработки и информацион-
ные ресурсы, одним из важнейших факторов со-
здания успешной совместной деятельности и диа-
лога граждан и муниципалитета является их обо-
юдное желание и интерес в развитии данного 
направления. Поэтому, наряду с внедрением сде-
ланных предложений необходимо проводить ак-
тивную работу по распространению информации о 
возможностях граждан и создавать благоприятную 
среду для развития гражданских инициатив в 
бюджетной сфере, используя различные способы 
мотивации, привлечения и поощрения интереса 
граждан.  

Желание муниципального образования зару-
читься интересом и содействием граждан в улуч-
шении качества жизни способно привести к более 
рациональному распределению денежных средств, 
повысить уровень доверия населения к органам 
местного самоуправления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦ ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ Г. НОВОСИБИРСКА 

 

Харламова И.Ю., к.э.н., доцент, негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Сибир-

ский университет потребительской кооперации». 

 
Аннотация: В статье описаны результаты исследования потребителей женской одежды г. Новосибирска. Вы-
явлены факторы, влияющие на выбор магазина женской одежды, приоритетные каналы получения информа-
ции, проведена оценка отношения потребителей к магазину. Разработаны рекомендации по повышению кон-

курентоспособности магазина женской одежды. 
Ключевые слова: исследование, оценка отношения потребителей, факторы, влияющие на выбор магазина, 
приоритетные каналы получения информации. 
 
Abstract: The article describes the results of a study of consumers of women's clothing in Novosibirsk. The factors 
influencing the choice of women's clothing store, priority information channels, evaluation of consumer attitudes to 
the store. Developed recommendations to increase the competitiveness of women's clothing store 
Keywords: research, evaluation of consumer attitudes, factors influencing choice of store, the priority channels of 
receiving information. 
 

Предварительный анализ деятельности ООО 
«МАРИ» показал, что оно работает в условиях 
жесткой конкуренции. Рынок женской одежды в г. 
Новосибирске является насыщенным – потребите-
ли могут выбирать различные места покупки. По-
этому ООО «МАРИ» нуждается в выборе стратегии, 
позволяющей сформировать устойчивые конку-
рентные преимущества на рынке и обеспечить 
лояльность со стороны потребителей. Для этого 
необходимо изучить различия в покупательских 
предпочтениях, что требует сегментации рынка. 

Для расчета дисперсии изучаемого признака 
был определен средний размер покупки, для чего 
проводилось пилотажное исследование контроль-
ной группы из 50 человек. Средний размер покуп-
ки определялся по чекам. В результате были по-
лучены следующие данные. Среднее значение 
размера покупки – 3058 рубля. 

Потенциальными потребителями продукции 
компания «МАРИ» являются жительницы г. Ново-

сибирска старше 16 лет. По данным Новосибирско-
го областного комитета государственной статисти-
ки на 1 января 2016 г. численность населения г. 
Новосибирска составила 1547910 человек, из них 
846706 женщин в возрасте от 16 до 54 лет 
(54,7%). Мы приняли эту цифру за объем гене-
ральной совокупности. Запланированная ошибка 
выборки составила 10%, дисперсия среднего раз-
мера покупки – 3058. Таким образом, заданная 
численность выборки должна составить 258 чело-
век. 

Анализ социально-демографических данных, 
полученных в результате исследования, показал, 
что базовая выборка содержит 258 респондента, 
среди которых 100% женщин. Из них 94,2% по-
стоянно проживают в г. Новосибирске. 76,7% за-
мужем и 23,3% – не замужем. 

По уровню дохода респонденты распредели-
лись следующим образом: 9,1% имели ежемесяч-
ный среднедушевой доход более 31000 руб.; 
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56,5% – 21000-30000 руб.; 31,0 % – 110000 – 20000 руб.; 3,4 % – до 10000 руб. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Распределение респондентов по уровню дохода 
 

Самыми представительными возрастными 
группами были респонденты 25-34 лет – 47,7% и 
35-44 лет – 33,3%, затем следовали группы 18-24 
года и 45-54 года – по 8,1%, 55 лет и более – 

2,8% общего объема выборки. Таким образом, 
среди покупателей магазина ООО «МАРИ» сфор-
мировались две возрастные группы: 25-34 лет, 35-
44 года (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Распределение респондентов по возрасту 
 

Рис. 3. Профессиональный статус респондентов. 
 

По роду занятий среди покупателей марки 
«МАРИ-ЛАЙН» преобладали квалифицированные 
специалист, занятый умственным трудом – 
28,68%, индивидуальные предприниматели, вла-
дельцы малого бизнеса – 20,54%, студенты, уча-
щиеся – 12,4% общего объема выборки (рис. 3). 

Проведенное исследование показало, что 
64,34% респондентов предпочитают покупать 
одежду в торговых центрах и комплексах, 17,82% 
– в отдельно стоящих специализированных мага-
зинах одежды, 6,2% – в интернет-магазинах, 
4,26% – в специализированных дисконтных и сто-
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ковых магазинах, 4,26% – по каталогам и 3,12% – на вещевых рынках и ярмарках (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Предпочитаемые места покупки одежды. 
 

Для выявления оценочных критериев потре-
бителям предлагалось назвать факторы, влияющие 
на выбор места приобретения одежды. За базовые 
оценочные критерии были взяты: удобное место-
расположение, ассортимент, цена, качество об-

служивания, качество продукции, наличие дис-
контных карт, реклама, атмосфера, торговая мар-
ка, дополнительные услуги, предоставление кре-
дита. В результате обработки были получены дан-
ные, представленные на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Факторы, влияющие на выбор места приобретения одежды. 
 

На выбор места приобретения одежды оказы-
вают влияние следующие факторы: 23,61% – ас-
сортимент, 19,12% – удобное месторасположение, 
18,4% – качество продукции, 13,28% – качество 
обслуживания, 10,5% – наличие дисконтных карт, 
8,5% – цены, 4,36%– торговая марка, 2,23% – 
дополнительные услуги. 

Так как компания «МАРИ» планирует открыть 
новый фирменный магазин, респондентам было 

предложено указать в каких торговых цен-
трах/комплексах они чаще приобретают одежду. 
Чаще всего респонденты приобретают одежду в 
ТРЦ «Аура» и ТЦ «Мегас» – 34,62% и 34,41% со-
ответственно. В ТРЦ «Сибирский Молл» предпочи-
тают совершать покупки 13,32% респондентов, в 
ТРК «Роял Парк» – 7,32%, ТЦ «Мега» – 7,14%, ТРК 
«Горский» – 3,19% (рис. 6). 

 
Рисунок 6 - Предпочитаемые торговые центры/комплексы. 
 

Респондентам был задан вопрос «В каких 
случаях Вы приобретаете одежду?». 38,5% отве-

тили, что покупают одежду по необходимости, 
28,2% – покупают одежду по сезону, 27,2% – по-
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купают период акций и распродаж, 6,1% – следу- ют моде и покупаю новинки (рис. 7). 

 
Рисунок 7 - Причина приобретения одежды. 
 

Нужно отметить, что мода мало влияет на вы-
бор одежды новосибирских женщин, и они скорее 
руководствуются удобством, привычкой и личными 
предпочтениями. Основные источники информа-
ции о моде – журналы моды, одежда, продаваемая 
в магазинах, и то, как одеты люди на улицах. 

За одно посещение 56,7% приобретают один 
предмет одежды, 34,3% – два предмета, 7,1% – 
три предмета, 1,9% – четыре и более предметов. 
Результаты представлены на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 - Количество покупаемых предметов женской одежды за одно посещение. 

 
В среднем на приобретение одной вещи ре-

спонденты платят по 751-1000 руб. и 1251-1500 
руб. – по 15,4%, 1001-1250 руб. и 1501-2000 руб. 
– по 13,6%, 2000-2500 руб. – 11%, 501-750 руб. – 
11,5%, 2501-3000 руб. – 9,3%, 500 руб. – 6,2%, 
3001-4000 руб. –2,1%, более 4000 руб. – 1,9%. 

Респондентам было предложено указать фак-
торы, влияющие на выбор одежды. 19,3% указали 

соответствие модным тенденциям, 17,1% – цену, 
16,1% – фасон, дизайн одежды, 14,2% – линейку 
размеров, 13,1% – комфорт и удобство одежды, 
12,0% – натуральность тканей, 4.8% – извест-
ность марки, 2,4% – страну производитель и 1% 
затруднились ответить (рис. 9). 

 
Рисунок 9 - Факторы, влияющие на выбор одежды. 
 

28,0% респондентов предпочитают покупать 
одежду произведенную в Республике Беларусь, 
22,6% – в России, 14,1% – в Индии, 11,4% – в 

Турции, 12,0% – в Узбекистане, 4,2% – в Бангла-
деш, 3,3% – в Китае, 1,4% – в Украине, 2,0% – в 
Германии, 1,0% – в Италии (рис. 10). 
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Рисунок 10 - Предпочитаемые страны-производители одежды. 
 

47,4% респондентов предпочитают городской 
стиль одежды (стиль casual), 22,6% – романтиче-
ский стиль, 15,1% – деловой стиль, 8,5% – клас-

сический стиль, 4,3% – спортивный стиль, 2,1% – 
ретро-стиль. Результаты представлены на рисунке 
11. 

 
Рисунок 11 - Предпочитаемый респондентами стиль одежды. 
 

Приоритетными каналам получения информа-
ции респондентами являются Интернет – 31,3%, 
друзья, знакомые – 29,1%, метро – 22,2%, теле-
видение – 17,4%. 98% узнали о магазине «MARI» 
от знакомых, 2% проходили мимо.  

Респондентам было предложено указать вы-
годы, получаемые от покупки одежды марки «MA-

RI» и оценить их по четырёхпольной шкале. Мак-
симальное значение (3,8 балла) получило желание 
доставить себе удовольствие, на втором месте же-
лание быть всегда в тренде – 2,4 балла. 1,4 балла 
получило желание иметь новинку, 1,2 балла – же-
лание почувствовать себя красивой и 1,1 балла – 
желание почувствовать себя желанной (рис. 12). 

 
Рисунок 12 - Выгоды, получаемые от покупки одежды марки «MARI». 
 

У 15,4% респондентов одежда марки «MARI» 
ассоциируется с одеждой для леди, 14,3% – с со-
временной одеждой, 14,2% – со стильной одеж-
дой, 14,0% – с модной одеждой, 11,8% – с эле-

гантной одеждой, 10,5% – с удобной одеж-
дой,11,1% – с качественной одеждой, 6,1% – с 
классической одеждой, 3,0% – с недорогой одеж-
дой (рис. 13). 
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Рисунок 13 - С чем ассоциируется одежда марки «MARI». 
 

Респондентам было предложено оценить не-
которые параметры работы магазина «MARI» по 
пятибалльной шкале, где 1 балл – наименьший, 5 
баллов – наибольший. В 5 баллов оценили ассор-
тимента магазина «MARI», 4,8 балла – качество 

продукции, 3,1% – стимулирование продаж, 2,7 
балла – реклама, 2,6 балла – дополнительные 
услуги, по 1,2 балла месторасположение магазина 
и атмосфера внутри него (рис. 14). 

 
Рисунок 14 - Оценка параметров работы магазина «MARI». 
 

64,1% респондентов хотят получать инфор-
мацию об акциях и скидках, 16,4% – об ассорти-

менте продукции, 13,3% – о ценах, 6,2% – адрес и 
контактный телефон (рис. 15). 

 
Рисунок 15 - Информацию, которую желают получать респонденты. 
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Все опрошенные планируют в дальнейшем 
совершать покупки в магазине «MARI». 

Таким образом, по результатам опроса можно 
сделать следующие выводы. 

Большинство респондентов предпочитают 
приобретать одежду в торговых центрах и ком-
плексах. Чаще совершают покупки в ТРЦ «Аура» и 
ТК «Мегас».  

Ключевыми факторами при выборе места по-
купки являются: ассортимент, удобное месторас-

положение, качество продукции, качество обслу-
живания, наличие дисконтных карт. 

Оценка отношения потребителей к магазину 
показала, что необходимо обратить особое внима-
ние на выбор месторасположение магазина, со-
здание благоприятной атмосферы в нем, расши-
рить перечень дополнительных услуг (если это 
возможно). ООО «МАРИ» следует наладить комму-
никации с потребителями. 98% респондентов 
узнали о магазине «MARI» от знакомых и 2% – 
случайно, проходя мимо. Но так как магазин «MA-
RI» находится в Ленинском районе на производ-
ственных территориях, то большое количество 
потенциальных потребителей не знают о его суще-
ствовании. 

Большинство респондентов указало, что, со-
вершая покупку, хотят доставить себе удоволь-

ствие и одежда марки «MARI» у них ассоциируется 
с одеждой для леди, с современной и стильной 
одеждой. Это нужно использовать при составлении 
коммуникационных обращений. 

Для лучшей ориентации потребителей необ-
ходимо обеспечить информационную поддержку в 
сети Интернет, в метрополитене и на телевидении. 
Так как большинство потребителей доверяют ре-
комендациям друзей и знакомых, то нужно орга-
низовать персональные коммуникации. Рекламное 

обращение должно содержать информацию об ас-
сортименте продукции, об акциях и скидках. 

Большинство респондентов оценили меро-
приятия по стимулированию как среднее и желают 
приобретать товары по сниженным ценам. Поэтому 
необходимо разработать план мероприятий по 
стимулированию потребителей. 

Таким образом, анализ деятельности ООО 
«МАРИ» показал, что производимая продукция 
марки «MARI» пользуется спросом у жительниц г. 
Новосибирска. Однако ООО «МАРИ» упускает воз-
можность расширить долю рынка, не заявляя о 
себе потенциальным аудиториям. ООО «МАРИ» 
целесообразно перенести свой фирменный мага-
зин в торгово-развлекательный центр и наладить 
связь с потребителями. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

 

Хосев А.М., аспирант, Московский финансово-юридический университет МФЮА. 

 
Аннотация: Приведены результаты анализа внешнеторговой деятельности российских фармацевтических 
предприятий в условиях либерализации ВЭД и экономического кризиса. Основными особенностями являются: 
неустойчивость динамики внешнеторговой деятельности; преобладание импортных внешнеторговых опера-
ций; низкая конкурентоспособность на внешнем рынке. Оптимизация внешнеторговой деятельности фарма-
цевтических предприятий должна быть направлена на повышение конкурентоспособности на внешних рынках 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, фармацевтическое предприятие, либерализация внешнеэкономиче-
ской деятельности, экономический кризис. 

 
Abstract: The results of the analysis of foreign trade activities of the Russian pharmaceutical enterprises and the 
liberalization of foreign trade and economic crisis. The main features are: the volatility dynamics of foreign trade 
activities; the predominance of foreign trade operations; low competitiveness on the foreign market. Optimization 
of foreign trade activity of pharmaceutical enterprises should be aimed at increasing the competitiveness on exter-
nal markets in the short and long term. 
Keywords: competitiveness, pharmaceutical enterprise, liberalization of foreign economic activity, economic crisis. 
 

Введение. Современная фармацевтическая 
промышленность является одним из быстроразви-
вающихся сегментов экономики любого государ-
ства,  а также  важной составляющей стратегии 
национальной и политической безопасности  в 
области здравоохранения [7,8,12].  

Процессы либерализации внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), происходящие на пост-
советском пространстве в последние годы, 
направлены на укрепление внешнеэкономических 
позиций государств, а также стимулирование раз-

вития различных отраслей экономики, повышение 
конкурентоспособности национальных экономик, 
восстановление производственного  и научно-
технического потенциала предприятий, прирост 
внутреннего валового продукта [5]. 

Улучшение социально-экономического клима-
та стран Единого экономического пространства 
(ЕЭП) в последнее десятилетие и углубление инте-
грационных процессов, по оценкам экспертов, 
создают благоприятные условия для развития ряда 
отраслей российской промышленности, в частно-
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сти фармацевтической, однако об устойчивом и 
высоком уровне ее развития пока судить прежде-
временно [2].  

Наиболее импортозависимыми отраслями рос-
сийской экономики в 2015 г. были станкостроение 
(доля импорта в потреблении составила более  
90%), электронная промышленность (80-90%), 
фармацевтическая и медицинская промышлен-
ность (70-80%), легкая промышленность (70-
90%), тяжелое машиностроение (60-80%) и маши-

ностроение для пищевой промышленности (60-
80%) [4].  

Российская фармацевтическая промышлен-
ность высоко  импортозависима, как в отношении 
ввоза готовых лекарственных форм и субстанций 
для изготовления лекарств, так и приобретения 
оборудования и комплектующих для фармацевти-
ческих предприятий [3,6]. 

Сложная экономическая ситуация в мире и 
возможное введение экономических санкций про-
тив России может усугубить и поставить под угрозу 
развитие предприятий фармацевтической про-
мышленности, поскольку основными поставщика-
ми сырья и лекарственных препаратов на фарма-
цевтическом рынке являются страны Евросоюза 
(71,8%) и США (4,5%) [10]. 

Целью нашей работы было изучение внеш-
неторговой деятельности российских предприятий, 
специализирующихся на выпуске фармацевтиче-
ской продукции, в условиях либерализации ВЭД  и 
экономического кризиса. 

Материалы и методы. Для изучения внеш-
неторговой деятельности нами выбраны фарма-
цевтические предприятия Центрального феде-
рального округа (ЦФО), как одной из ведущих 
территорий, на которой сосредоточена отече-
ственная фармацевтическая промышленность.  

Центральный федеральный округ является 
базовым макрорегионом, в состав которого входят 
18 субъектов РФ, он обеспечивает 33% поступле-
ний в бюджетную систему России, 43,2% россий-
ского экспорта и 57,7% импорта. Здесь сосредото-
чено до 80% научного потенциала страны, в том 
числе 56% научных работников с учеными степе-
нями, выполняется 25,5% инновационных разра-
боток, размещается около 40% всех высших учеб-
ных заведений [13]. 

Фармацевтическая промышленность ЦФО 
представлена предприятиями, расположенными на 
территориях Белгородской, Владимирской, Калуж-
ской, Московской, Рязанской, Тверской и Ярослав-
ской областей. На территории округа функциони-
рует несколько фармацевтических кластеров, объ-
единивших предприятия фармацевтической про-
мышленности, научно-исследовательские институ-
ты и другие организации.  

Для комплексного анализа показателей 

внешнеторговой деятельности были выбраны 10 
отечественных фармацевтических предприятий 
данного округа: ПАО  «Фармстандарт», ФГУП НПО 
"Микроген" МЗ РФ, ОАО «Верофарм», НПО «Петро-
вакс Фарм», ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ОАО «Ва-
лента Фарм»,  АО «Акрихин», ОАО «Мосхимфарм-
препараты им. Н.А. Семашко», ЗАО «Биокад», ОАО 
«Нижфарм». 

Временной интервал анализа охватил период 
с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. Данный период, 
на наш взгляд, позволил оценить динамику внеш-
неторговой деятельности выбранных предприятий 
в условиях изменяющейся мировой экономической 
ситуации:     2013 г. - стагнация российской эко-
номики; 2014 г. - ухудшение социально-
экономической ситуации, особенно после приня-
тия в начале марта санкций против России со сто-
роны США и Западной Европы в связи с присоеди-
нением к России Крыма и украинскими событиями; 
2015 г. - спад российской экономики [1,7, 8]. 

Для анализа внешнеторговой деятельности 
выбранных предприятий использованы данные 
Таможенной статистики России ТН ВЭД за период 
2013 - 2015 гг (Базы ВЭД ГДТ): динамика импор-
та/экспорта; сегментация импорта/экспорта по 
товарным маркам (брендам); структура импор-
та/экспорта по странам происхождения и отправ-
ления; распределение импорта/экспорта по регио-
нам поставок. Все анализируемые показатели при-
ведены в натуральном и денежном выражении. 

Полученные результаты. Анализ базы дан-
ных таможенной статистики России за 2013-2015 
гг показал неустойчивую динамику  показателей  
внешнеторговых операций  10 фармацевтических 
предприятий (10 ФП) ЦФО, включенных в обра-
ботку (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Динамика показателей внешнеторгового оборота 10 ФП ЦФО в стоимостном выражении (млн. $, 
годовой прирост Δ,%) в 2013-2015 гг. 
 

 
 

Внешнеторговый оборот 10 ФП ЦФО в 2014 г. 
упал на 6,8% (по сравнению с 2013 г), составив 

345 млн. $ США, в том числе, экспорт составил 
56,5 млн. $ (с годовым приростом 3,7% относи-
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тельно 2013 г.), импорт - 288,5 млн. $ (что на 
8,6% меньше, чем в 2013 г).   

В 2015 г. внешнеторговый оборот вырос  на 
8,6% (по сравнению c 2014 г.) и составил 374,5 
млн. $, практически вернувшись к показателям в 
стоимостном выражении к 2013 г  - 370 млн. $. 
Однако показатели экспорта упали в 2015 г. на 
13,1% (по сравнению с 2014 г.) и составили 49,1 

млн. $, при этом импорт увеличился на 12,8% (325 
млн. $). Сальдо торгового баланса в 2014 г. сни-
зилось на 11,1% (по сравнению с 2013 г.),    пока-
зав   рост на 19,1% в 2015 г. 

Общая черта фармацевтического рынка как 
российских фармацевтических предприятий в це-
лом, так и анализируемых 10 ФП ЦФО - высокая 
доля импорта (рис. 1).  

 

                         
 
Рисунок 1 - Динамика объемов экспорта и импорта в стоимостном выражении (млн. $) 10 ФП ЦФО в 2013-2015 
гг. 
 

Объемы импорта в 2013 г. превышали экс-
порт в 5,8 раза; в 2014 г. - в 5,1 раза, в 2015 г - в 
6,6 раза. Сальдо торгового баланса на протяжении 
всего исследуемого периода имеет отрицательные 
показатели, составив -261 млн. $ в 2013 г., -232 
млн. $ в 2014 г. и -276,3 млн $ в 2015 г.   

Анализ годовой динамики импортно-
экспортных операций 10 ФП ЦФО показал, что в 
натуральном выражении (вес продукции в тоннах) 
импорт преобладал над экспортом также как и в 
стоимостном выражении (млн. $) (рис. 2 а, б). 

 

 
    
Рисунок 2 - Динамика импорта-экспорта 10 ФП ЦФО в натуральном (а, тонны) и стоимостном (б, млн.$) выра-
жении (2013-2015 гг). 
 

Объемы импортируемой продукции в нату-
ральном выражении в 2014 г. выросли на 14,7% и 
на 93,4% в 2015 г. (практически вдвое) по срав-
нению с 2013 г.  Однако  стоимость импортируе-
мой продукции в 2013 г. и 2015 г. была практиче-
ски одинакова (315,5 и 325,4 млн. $ соответствен-
но). 

Объемы экспортируемой продукции в нату-
ральном выражении снижаются из года в год, со-

ставив в 2013 г. 832 тонны, в 2014 г. - 828 тонн 
(Δ-0,5%), в 2015 г. - 752 тонны (Δ-9,2%), в стои-
мостном выражении в 2013 г. составляли 54,5 млн. 
$, в 2014 г. - 56,5 млн. $ (Δ 3,7%), в 2015 г. - 49,1 
млн. $ (Δ -13,1%). 

Количество экспортных операций в 2013 г. 
превышало количество импортных в 1,2 раза, в 
2014 г. - в 1,6 раза, в 2015 г. было меньше в 1,1 
раза (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Динамика количества ГТД в базе ВЭД по экспорту и импорту 10 ФП ЦФО (2013-2015 гг.). 
 

Эти данные свидетельствуют о том, что не-
смотря на существенный количественный поток 
грузовых таможенных деклараций (ГТД) на экс-
портируемые товары, их стоимость и натуральный 
объем значительно отстают от аналогичных пока-
зателей импорта. 

Анализ страновой структуры внешней торгов-
ли показал преобладание количества стран, из 
которых импортируется фармацевтическая про-
дукция над количеством стран-экспортеров (2013-
2015 гг) (рис. 4). 

Основными странами-импортерами, являлись 
страны Европы  (Франция, Германия, Италия, 
Швейцария, Испания, Нидерланды, Великобрита-
ния, Польша, Хорватия, Австрия, Венгрия, Чехия), 
Китай, Индия и США. Из стран бывшего СНГ можно 
отметить Литву, Украину, Латвию и Грузию. Ос-
новными странами-экспортерами являлись страны 
бывшего СНГ (Азербайджан, Узбекистан, Украина, 
Армения, Грузия, Киргизия, Туркмения, Латвия, 
Молдова), а также Германия, Италия, Польша, Ин-
дия. 

 

 
Рисунок 4 - Динамика количества стран, с которым осуществляют внешнеторговые операции 10 ФП ЦФО. 
 

Детальный анализ импортных операций 
показал, что лидерами в стоимостном выражении 
являются предприятия Нижфарм и Акрихин. Пред-
приятие Биокад, являющееся лидером по количе-

ству ГТД в базе ВЭД, занимало 6-ю строчку рей-
тинга и импортировало продукции существенно 
меньше (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Динамика импортных операций 10 ФП ЦФО в стоимостном выражении (млн. $ (%), 2013-2015 гг.). 
 

                                          Год 
Предприятие 

2013 2014 2015 

Нижфарм 142,3 (45,1) 104,9 (36,3) 138,7 (42,6) 

Акрихин 72,7 (23,1) 76,0 (26,3) 65,1 (20,0) 

Петровакс 35,6 (11,3) 22,1 (7,7) 24,1 (7,4) 

Фармстандарт   18,1 (5,7) 17,8 (6,2) 25,0 (7,7) 

Верофарм 16,7 (5,3) 18,8 (6,5) 13,9 (4,3) 

Биокад 14,9 (4,7) 14,1 (4,9) 36,4 (11,2) 

Валента 13,1 (4,2) 26,4 (9,1) 10,2 (3,1) 

Мосхимфармпрепараты 1,1 (0,3) 1,4 (0,6) 2,4 (0,7) 

Сотекс 0,6 (0,2) 3,4 (1,2) 9,2 (2,8) 

Микроген 0,4 (0,1) 3,6 (1,2) 0,4 (0,2) 

Итого 315,5 (100) 288,5 (100) 325 (100) 

 
Анализ динамики импортных операций в 

натуральном выражении (тонн)  показал, что 
Нижфарм также лидировал среди других компаний 
по импорту продукции в натуральном выражении и 
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ежегодно увеличивал свою долю, Акрихин занимал 
вторую позицию, как и в случае стоимостного вы-

ражения, третьим в рейтинге был Сотекс (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Динамика импортных операций 10 ФП ЦФО в натуральном выражении (тонны (%), 2013-2015 гг.). 
 

                                           Год 
Предприятие 

2013 2014 2015 

Нижфарм 2525,0 (37,7) 3686,7 (48,0) 8415,0 (65,0) 

Акрихин 1869,9 (27,9) 1994,1 (26,0) 2220,0 (17,1) 

Сотекс 757,8 (11,3) 468,7 (6,1) 704,8 (5,4) 

Фармстандарт   571,2 (8,5) 573,5 (7,5) 683,8 (5,3) 

Биокад 269,0 (4,0) 79,9 (1,0) 150,4 (1,2) 

Валента 264,5 (4,0) 426,8 (5,6) 379,0 (2,9) 

Петровакс 193,7 (2,9) 154,4 (2,0) 156,0 (1,2) 

Верофарм 139,9 (2,1) 120,3 (1,6) 127,0 (1,0) 

Микроген 60,0 (0,9) 126,6 (1,6) 60,0 (0,5) 

Мосхимфармпрепараты 45,0 (0,7) 50,0 (0,6) 56,0 (0,4) 

Итого 6696 (100) 7681 (100) 12952 (100) 

 
Детальный анализ экспортных операций показал, что лидирующие позиции в стоимостном выражении экс-
портируемой продукции принадлежат Нижфарм: в 2013 г. экспорт составил 46, 2 млн. $ (84%), в 2014 г. - 
50,4 млн.$ (89,2%), в 2015 г. - 42,8 млн. $ (87,2%). Петровакс экспортировал продукции в 2013 г. на 1,9 млн. 
$ (3,6%), в 2014 г. - на 0,8 млн. $ (1,6%), в 2015 г. - на 1,3 млн. $ (2,7%) (табл. 4). 
 
Таблица 4 - Динамика экспортных операций 10 ФП ЦФО в стоимостном выражении (млн. $(%), 2013-2015 гг.). 
 

                                                 Год 
Предприятие 

2013 2014 2015 

Нижфарм 46,2 (84,6) 50,4 (89,2) 42,8 (87,2) 

Петровакс 1,9 (3,6) 0,8 (1,6) 1,3 (2,7) 

Микроген 1,5 (2,8) 0,2 (0,4) 0,08 (0,2) 

Валента 1,4 (2,7) 0,5 (1,0) 1,1 (2,4) 

Акрихин 1,1 (2,1) 0,5 (1,0) 0,4 (1,0) 

Мосхимфармпрепараты 0,9 (1,8) 0,1 (0,3) 0 (0) 

Сотекс 0,8 (1,6) 0,8 (1,6) 1,4 (3,0) 

Верофарм 0,3 (0,6) 2,6 (4,7) 1,5 (3,2) 

Биокад 0,1 (0,2) 0,1 (0,3) 0,1 (0,4) 

Фармстандарт   0,002 (0,05) 0,002 (0,05) 0,03 (0,1) 

Итого 54,5 (100) 56,5 (100) 49,1 (100) 

 

Самая низкая доля экспорта на протяжении 
всего периода анализа данных принадлежала 
Фармстандарту, составляя лишь по 0,002 млн. $ 
(0,005%) в 2013 и 2014 гг. и 0,03 млн. $ (0,1%) в 
2015 г. 

В натуральном выражении также лидировал 
Нижфарм с ежегодным приростом объемов экспор-
та: 599,3 тонны (72%) в 2013 г., 710 тонн (85,5%) 
в 2014 г. и 661,2 тонны (87,9%) в 2015 г.  

 
Таблица 11 - Динамика экспортных операций 10 ФП ЦФО в натуральном выражении (тонн (%), 2013-2015 гг.). 
 

                                  Год 
Предприятие 

2013 2014 2015 

Нижфарм 599,3 (72,0) 710 (85,5) 661,2 (87,9) 

Мосхимфармпрепараты 122,5 (14,7) 14,6 (1,7) 0 (0) 

Валента 55,2 (6,6) 26,5 (3,2) 16,7 (2,2) 

Акрихин 22,8 (2,8) 10,9 (1,3) 11,5 (1,5) 

Микроген 16,5 (2,0) 3,1 (0,4) 1,6 (0,2) 

Сотекс 7,1 (0,9) 6,4 (0,8) 14,9 (2,0) 

Верофарм 4,3 (0,5) 55,2 (6,7) 40,4 (5,4) 

Петровакс 3,1 (0,4) 1,1 (0,1) 3,6 (0,5) 

Биокад 0,8 (0,1) 0,1 (0,01) 0,8 (0,1) 

Фармстандарт   0,4 (0,04) 0,1 (0,01) 1,3 (0,2) 

Итого 832 (100) 828 (100) 752 (100) 

 
Существенно выросли объемы экспорта в 

натуральном выражении у Верофарм,  в три раза 
снизился экспорт у Валенты в 2015 г. по сравне-
нию с 2013 г.; в 1,8 раза  - у Акрихина и в 10 раз - 
у Микрогена  за тот же период времени. Объемы 
экспорта у Мосхимфармпрепараты резко упали, 
практически не изменились только у Биокада и 
Петровакса, но они были весьма незначительны. 

Обсуждение полученных результатов. 
Сложная экономическая ситуация в России в по-

следние годы обусловлена влиянием ряда факто-
ров - мировой финансовый кризис, структурный 
кризис, начавшийся в 2012 г., интеграция России в 
мировую экономику и вступление в ВТО, экономи-
ческие санкции. Экономические исследования, по 
большей мере, предсказывали оптимистичные про-
гнозы и сугубо положительное влияние вступления 
в ВТО на экономику нашей страны, поскольку 
уменьшение барьеров в области торговли товара-
ми и услугами должно было стимулировать эконо-
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мический рост и развитие, увеличивать благосо-
стояние нации. К сожалению, мировой финансо-
вый кризис способствует росту защитных мер и, 
таким образом, сдерживает процессы либерализа-
ции внешнеэкономической деятельности [11]. 

По официальным данным ФТС, экономические 
санкции оказали влияние на показатели внешней 
торговли нашей страны и со второй половины 
2014 г. отмечалось заметное уменьшение стоимо-
сти экспорта и импорта. Внешнеторговый оборот в 

2014 г. снизился по сравнению с 2013 г. на 7%, в 
январе 2015 г. падение продолжалось, и он соста-
вил лишь 66,2% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г [12].  

Стоимость экспорта и импорта в III квартале 
2014 г. сократились более, чем на 5%, а к концу 
года рост замедлился на 30%. В январе 2015 г. 
экспорт упал до 69,6%, а импорт до 59,2%.  В 
2014 г. импорт лекарственных препаратов снизил-
ся по сравнению с 2013 г. на 13% в стоимостном и 
на 6,7% в натуральном выражении [15]. 

В IV квартале 2014 г., в результате падения 
цен на нефть, платежный баланс России испытал 
резкое изменение условий внешней торговли, что 
сопровождалось значительным сокращением им-
порта. На фоне замедления экономики и обесце-
нения рубля импортный спрос ослабел, особенно в 
отношении стран-санкционеров. Так, например, 
существенно упал импорт различной продукции из 
Греции, Франции, Латвии. Сократился импорт то-
варов группы "Молочная продукция (на 11,3%), 
"Фармацевтическая продукция" (на 21,8%) "Элек-
трические машины и оборудование, их части"  (на 
25,9%) из Дании [12,17].  

С этими официальными данными согласуются 
результаты проведенного нами анализа показате-
лей внешнеторгового оборота основных фарм-
предприятий ЦФО в 2013-2015 гг. Нами установ-
лено падение внешнеторгового оборота в 2014 г. 
на 6,8%, общих объемов импорта фармацевтиче-
ской продукции - на 8,6%, сальдо торгового ба-
ланса снизилось на 11,1% по сравнению с 2013 
годом.    

По нашим данным, в 2015 г. отмечалось неко-
торое выравнивание ситуации по  внешнеторговой 
деятельности 10 ФП ЦФО, которое отразилось в 
росте внешнеторгового оборота на 8,6% и импорта 
на 12,8% по сравнению с 2014 г., что практически 
вернуло показатели 2015 г. к цифрам 2013 г., при 
этом сальдо торгового баланса увеличилось на 
19,1%. 

Важно отметить, что сальдо торгового балан-
са на протяжении последних трех лет имеет отри-
цательные показатели, что свидетельствует о сла-
боразвитой и неконкурентоспособной отечествен-

ной фармацевтической промышленности. 
Таким образом, неустойчивость динамики 

внешнеторговой деятельности отечественных 
фармацевтических предприятий обусловлена не-
стабильностью общей экономической ситуации в 
мире и в России. Ухудшение экономической ситуа-
ции влияет на снижение показателей внешнетор-
говой деятельности большинства отраслей про-
мышленности, в том числе и фармацевтической. 

В 2014 г. Россия экспортировала фармацев-
тическую продукцию преимущественно в Казах-
стан (25%), Узбекистан (19%), Киргизию (6%), 
Украину (6%) и Азербайджан (5%). По заключе-
ниям экспертов, рынок сбыта лекарств отече-
ственного производства отличается неустойчиво-
стью, за исключением Узбекистана, кроме того, 
подписание Соглашения о единых правилах и 
принципах обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий  в рамках ЕЭП не окажет 

прямого позитивного влияния как на взаимообмен 
лекарственных препаратов (экспорт-импорт), так и 
непосредственно на экспорт  российской лекар-
ственной продукции внутри ЕврАЭС, что могло бы 
являться аналогом импортозамещения [14]. 

Несмотря на преимущественный рынок сбыта 
продукции отечественных фармпредприятий в 
страны Таможенного союза и ЕЭП, основными 
сдерживающими факторами  конкурентоспособно-
сти являются схожесть товарной номенклатуры, 

превалирование в портфеле производителей "тра-
диционных" востребованных дженериков, конку-
ренция за одних и тех же покупателей, недоразви-
тие кооперационных связей среди предприятий-
партнеров. Например, расширение кооперацион-
ных связей между производителями ЕАЭС по фа-
совке продукции в потребительскую упаковку поз-
волило бы снизить затраты на продвижение про-
дукции на высококонкурентных рынках России, 
Беларуси и Казахстана. 

Проведенный нами анализ показал, что экс-
порт продукции отечественных фармпроизводите-
лей существенно отстает от импорта, при этом 
объемы экспортируемой продукции в натуральном 
выражении снижаются из года в год, в стоимост-
ном выражении показатели экспорта резко упали в 
2015 г. (Δ-13,1%) по сравнению с 2014 г.  

Важным шагом повышения конкурентоспо-
собности продукции российских фармпредприятий 
на внешних рынках является переход на стандар-
ты надлежащей производственной практики (Good 
Manufacturing Practice, GMP). В 2015 г. Министер-
ство промышленности и торговли РФ провело ин-
спектирование нескольких десятков производите-
лей лекарств, производство которых осуществля-
ется на территории России, выдав при этом 98 
заключений о соответствии требованиям правил 
организации производства и контроля  качества 
лекарственных средств. В настоящее время про-
дукция предприятий, получивших подтверждение 
надлежащего производства от Минпромторга, име-
ет высокую конкурентоспособность и высо-
кий потенциал для выхода на зарубежные рынки 
сбыта. Однако нужно отметить, что инспектирова-
нием охвачено не более четверти российских 
фармпредприятий и процесс полного перехода на 
данные стандарты может растянуться на несколько 
лет. Кроме того, до настоящего времени не решен 
вопрос о том, кто должен осуществлять инспекции, 
отсутствует правовая основа для создания  ин-
спектората по GMP, соответствующего междуна-
родным требованиям, предусмотренная выдача 
«заключений» (но не «сертификатов») может 
усложнить импорт российских препаратов за ру-
беж [15]. 

Таким образом, низкая конкурентоспособ-
ность российских фармацевтических предприятий 
на внешних рынках стран ближнего и дальнего 
зарубежья связана с низкой долей экспорта, пре-
обладанием в портфелях традиционных дженери-
ческих препаратов, низкой долей инновационных 
препаратов отечественного производства на рын-
ках других стран, отсутствием стандартов GMP на 
большинстве отечественных фармацевтических 
предприятий.  

Выводы. 1. Ключевыми особенностями 
внешнеторговой деятельности отечественных 
фармацевтических предприятий в условиях либе-
рализации внешнеэкономической деятельности 
являются: неустойчивость динамики внешнеторго-
вой деятельности; преобладание импортных 
внешнеторговых операций; низкая конкурентоспо-
собность продукции на внешнем рынке.  
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2. Сложная экономическая обстановка стиму-
лирует импортозамещение; увеличение потока 
иностранных инвестиций способствует развитию 
современных фармацевтических предприятий; 
современная кластерная политика рассматривает-
ся как фактор увеличения экспорта отечественной 
фармацевтической продукции; современные стра-
тегические альянсы отечественных и зарубежных 
фармацевтических производителей являются ос-
новой развития  бизнеса в краткосрочной и долго-

срочной перспективе. 
3. Оптимизация внешнеторговой деятельно-

сти российских фармацевтических предприятий 
должна быть направлена на повышение их конку-
рентоспособности на внешних рынках как в крат-
косрочной, так и долгосрочной перспективе. При-
оритетная кластерная политика и ориентация рос-
сийской фармацевтической промышленности на 

разработку и массовый выпуск инновационных 
высокотехнологичных препаратов могут повлиять 
на положительное изменение внешнеторговой дея-
тельности и повышение конкурентоспособности 
таких предприятий как на внутреннем, так и на 
внешних рынках лишь в отдаленной перспективе.  

4. В краткосрочной перспективе для умень-
шения импортозависимости отечественных фарм-
предприятий необходимо развивать производство 
собственных субстанций и вспомогательных ве-

ществ. Ограничение на государственном уровне 
количества дженериков одного международного 
непатентованного наименования, а также скорей-
ший переход предприятий на стандарты GMP  и 
повышение качества выпускаемой продукции, бу-
дут способствовать повышению конкурентоспо-
собности продукции как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В  

МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

Цугленок О.М., старший преподаватель, Ачинский филиал «Красноярского государ-

ственного аграрного университета». 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности инновационно – инвестиционного развития в молочном ското-
водстве. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, инвестиции, инновации, молочное скотоводство, агропромышленный 
комплекс. 
 
Abstract: Considered at the present phase of the agro-industrial complex as a whole and its individual segments, in 

particular, there is a need for and modalities of implementation of innovative management technologies. The reform 
of the agrarian sector of the economy happened to his old material and technical base, accompanied by a rapid ag-
ing of the moral and technical equipment and technology behind that for this time have not been updated and prac-
tically exhausted their resources. There is an urgent need to develop new techniques and technologies. 
Keywords: agriculture, investment, innovation, dairy farming, agro-industrial complex. 
 

Сельскохозяйственное производство является 
основным источником получения продуктов пита-
ния. Особое место в нём занимает животноводство. 
Во все века проблема производство продуктов 
питания с использованием земли и скота как ос-
новных средств производства была самой важной. 
Одно из них это молочное скотоводство. Оно явля-
ется приоритетным направлением  в животновод-
стве.  

В условиях рыночных отношений, усиливаю-
щихся процессов конкурентной борьбы на рынке 
сельскохозяйственной продукции эффективное 
развитие производства молока возможно при ак-

тивной инвестиционной политике. Именно поэтому 
среди ключевых положений долгосрочных про-
грамм развития в России указывается на необхо-
димость обеспечения ускоренного развития секто-
ра животноводства сельскохозяйственной отрасли, 
в том числе повышение генетического потенциала 
разводимых в России животных и улучшение усло-
вий их содержания, закупка племенного скота и 
современного технологического оборудования. 

Животноводство можно рассматривать как 
сложную социально-экономическую систему, кото-
рая включает множество подсистем – функцио-
нальных, организационных, экономических, мар-
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кетинговых и др., которые взаимосвязаны между 
собой и взаимовлияют друг на друга, образуя не-
кую целостность. Основной целью системы живот-
новодства является обеспечение условий для рас-
ширенного воспроизводства, что может быть реа-
лизовано на основе инновационно-
инвестиционного развития, как условия обеспече-
ния устойчивости и повышения конкурентоспособ-
ности отрасли. Среди основных категорий, состав-
ляющих элементы рассматриваемой сферы выде-

ляются: [1] 
1) Воспроизводство. 
2) Эффективность. 
3) Интенсификация. 
4) Конкурентоспособность. 
5) Инновация. 
6) Инновационный процесс.  
7) Инновационная деятельность.  
8) Инновационная привлекательность. 
9) Инновационная политика. 
10) Инновационный капитал. 
11) Инвестиции. 
Существует множество направлений развития 

животноводства, которые определяются воздей-
ствием различных условий и факторов. Два 
направления являются основными:  Инерционное 
развитие представляет собой процесс, предпола-
гающий стагнацию, земледелие темпов экономиче-
ского роста, сопровождающееся кризисными явле-
ниями, связанными с ростом цен, инфляцией, без-
работицей. Инновационное развитие связано с 
ускоренным экономическим ростом, повышением 
эффективности функционирования системы, рас-
ширенным воспроизводством и улучшением каче-
ства жизни населения[4]. 

Вместе с тем, в сельском хозяйстве, в целом и 
отдельных его сегментах, в частности имеется ряд 
проблем, говорящих об общей низкой эффектив-
ности процессов организации производства сель-
скохозяйственной продукции. Так, если в зару-
бежных странах надой молока на одну корову в 
ряде зарубежных стран составляет до 9000 литров 
молока в год, то, в среднем по России, значение 
этого показателя едва превышает 4500 литров 
молока в год. 

Очевидно, что решение указанной проблемы 
лежит в плоскости активизации инвестиционно-
инновационной деятельности в отдельных отрас-
лях сельскохозяйственной отрасли.  

Именно научно-технический прогресс и инно-
вационные процессы выступают на сегодняшний 
день ключевыми стратегическими ориентирами в 
развитии сельскохозяйственной отрасли, посколь-
ку они позволяют осуществлять непрерывное тех-
нического и технологическое обновление различ-

ных секторов сельского хозяйства, а также повы-

сить конкурентоспособность его продукции, в це-
лом.  

Стоит отметить, что текущие проблемы инно-
вационно-инвестиционного развития связаны с 
событиями недавнего прошлого. Так, вступление 
России в период рыночных реформ сопровожда-
лось существенным снижением объёмов инвести-
ций. Данные ограничения (ухудшение условий 
кредитования, снижение объёмов централизован-
ных инвестиционных ресурсов) существенно усу-

губили имевшиеся в отрасли негативные тенден-
ции.  

Если до реформ было характерно наращива-
ние материально-технической базы, то в ходе ре-
формирования доля сельского хозяйства в общем 
объёме инвестиций в основной капитал суще-
ственно снизилась. Рост наметился только в по-
следние 5 лет.  

На сегодняшний день именно в сфере инно-
ваций заключен потенциал развития техники и 
технологии, повышения эффективности организа-
ции, производительности и экономии труда сель-
скохозяйственных предприятий. И на этой основе 
повышения качества продукции и ее конкуренто-
способности, как на российском, так и на зару-
бежном продовольственном рынках. Только на 
этом пути возможно ускоренное 
обновление морально и физически устаревшей 
техники, создание новой 
современной технологической базы, наладка про-
изводства конкурентоспособной продукции и, в 
конечном счете, выход в фазу устойчивого интен-
сивного развития сельского хозяйства [5]. 

Инвестиционная деятельность в  скотоводстве 
- это целенаправленное вложение средств в раз-
витие отрасли, направленных на техническую и 
технологическую модернизацию подотрасли, уве-
личение поголовья скота и объемов производства 
молока. Данная отрасль, с одной стороны, может 
рассматриваться как ресурсосберегающая, которая 
позволяет минимизировать капитальные вложения 
и затраты на корма по сравнению с другими от-
раслями животноводства, и получить при этом де-
шевую, но ценную экологически чистую продук-
цию. С другой стороны, меры стимулирования ин-
вестиционной активности и государственной под-
держки инвестиционной деятельности в данной 
отрасли должны подбираться с повышенным вни-
манием к ее технологическим особенностям. Од-
ной из главных особенностей при этом является 
значительный временной лаг (около 3-х лет) меж-
ду инвестициями в строительство объектов и за-
купку племенного скота и временем начала реали-
зации основных объемов продукции [3].  

В таблице 1 представлены факторы иннова-

ционной группы, оказывающие влияние на разви-
тие молочного скотоводства.  
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Таблица 1 - Группы инновационных факторов, влияющих на развитие молочного скотоводства [2] 
 

Группа Факторы 

Технико-технологические - наличие передовых типовых проектов производственных пред-
приятий, позволяющих улучшить качество и сократить сроки 
строительства предприятий; 
- внедрение инноваций; 
- создание нового и повышение эффективности функционирова-
ния действующего технологического оборудования; 
- внедрение инновационных механизмов производства корма; 
- повышение эффективности селекционно-племенной работы; 
- повышение эффективности оборудования по выработке молоч-
ной продукции.  

Организационные - повышение эффективности различных форм производства; 
- повышение эффективности маркетинговой активности; 
- повышение эффективности коммуникационной активности; 
- внедрение условий и управленческих технологий по нормиро-
ванию и организации труда; 
- глубокие исследования состояния рынка молочной продукции; 
- внедрение систем управления качеством продукции; 
- обеспечение мер по интеграции производства.    

Экономические - внедрение системы экономико-стратегического планирования 
на основе норм и нормативов; 
- повышение экономической эффективности взаимодействия (со-
кращение трансакционных издержек) во взаимоотношениях с 

контрагентами и подразделениями; 
- оптимизация ценовой и инвестиционной политики; 
- оптимизация налоговой политики; 
- повышение эффективности распределения.  

Социально-психологические 
 

- обеспечение достойных условий труда на основе внедрения 
инновационных технологий производства; 
- внедрение передовых технологий стимулирования труда; 
- создание приемлемого морально-психологического климата; 
- социальная поддержка специалистов; 
- обеспечение квалификации персонала, соответствующего уров-
ню инновационного развития сельскохозяйственного предприя-
тия.  

Природно-климатические - агроклиматические условия; 
- эффективный выбор земельных угодий, соответствие рельефа 
местности задачам сельскохозяйственного предприятия; 
- соответствие показателей плодородия почвы задачам развития 
сельскохозяйственного предприятия; 
- обеспечение необходимой питательной ценности кормов; 
- обеспечение грамотного территориального размещения; 
- создание приемлемого зонального микроклимата. 

Эколого-эпидемиологические 
 

- обеспечение приемлемого уровня экологичности кормовых 
средств на основе реализации инновационных технологий; 
- обеспечение охраны труда и техники безопасности; 

- реализация ветеринарно-санитарных мероприятий; 
- минимизация влияния радиационного воздействия; 
- обеспечение эффективной переработки и утилизации отходов; 
- выпуск экологически чистой молочной продукции.  

 
Таким образом, в настоящее время молочное 

скотоводство занимает важное место в структуре 
народного хозяйства Российской Федерации, в том 
числе и Красноярского края.  Являясь основной 
отраслью сельскохозяйственного производства, 
оно обеспечивает население высокоценным про-
дуктом питания – молоко. Проблема привлечения 

инвестиций в развития молочного скотоводства 
Красноярского края, как в целом по стране явля-
ется актуальной, так как возникает необходимость 
заинтересовывать и показать потенциальным ин-
весторам привлекательные характеристики молоч-
ного скотоводства и условия осуществления инве-
стиционной деятельности. 
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Аннотация: Анализируется проводимая Банком России денежно-кредитная политика, направленная на «сана-
цию» банковского сектора и развитие экономики страны. Конкретное проявление это находит в попытке ис-
пользования основных инструментов денежно-кредитного регулирования, а также в массовом отзыве лицен-
зий на проведение банковских операций у мелких и средних банков, что приводит к затуханию инвестицион-
ных процессов в различных отраслях реального сектора российской экономики. Указывается ошибочность 
принимаемых Банком России решений и их негативное влияние на развитие российской экономики.  
Ключевые слова: коммерческий банк, Центральный банк Российской Федерации, лицензия на осуществление 
банковских операций, основания для отзыва банковской лицензии. 
 
Abstract: The article presents the analysis of the Bank of Russia monetary policy aimed at reorganizing the banking 
sector and the country's economic development. Its concrete manifestation is in an attempt to use the basic tools of 
monetary regulation, as well as in the mass withdrawal of the licenses to conduct banking operations in small and 
medium-sized banks that leads to weakening investment processes in various branches of the real sector of the 
Russian economy. The authors specify the fallaciousness of decisions accepted by the Bank of Russia and their neg-
ative impact on the development of the Russian economy. 
Keywords: commercial bank; the Central Bank of the Russian Federation; license to conduct banking operations; 
grounds for revocation of banking license. 
 

В период с 2014 года по настоящее время 
российская банковская система, как и вся отече-
ственная экономика, испытывала определенные 
трудности. В связи с этим представляется весьма 
интересным оценка этого непростого года в глазах 
мегарегулятора – Центрального банка Российской 
Федерации. С этой целью рассмотрим «Основные 
направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 
2017 годов» [3], которые были приняты к сведе-
нию Государственной думой Федерального собра-
ния Российской Федерации шестого созыва 18 но-
ября 2014 года [2, с. 2]. Обратим внимание на то, 
что этот достаточно основательный документ был 
разработан аппаратом Банка России и вынесен на 
заседание Государственной думы в ноябре 2014 
года, то есть ровно за два месяца до окончания 
календарного года. В основных направлениях су-
ществует раздел второй, который называется 
«Развитие экономики России и денежно-кредитная 
политика в 2014 году». Период исследования, 

принятый нами в нашей статье, и период исследо-
вания специалистов Банка России совпадает – 
2014 год. Только мы предприняли попытку рас-
смотреть особенности этого года в рамках регио-
нальной банковской системы, а названные специ-
алисты в масштабах всей банковской системы 
страны. 

В самом начале специалисты Банка России 
вполне самокритично делают ссылку на предыду-
щие Основные направления и, в частности, отме-
чают, что в «Основных направлениях единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики на 2014 

год и период 2015 и 2016 годов» были установле-
ны цели по инфляции 5% в 2014 году, 4,5% в 
2015 году и 4% в 2016 году. Указанные целевые 
значения были определены с учетом среднесроч-
ного макроэкономического прогноза Банка России 
и рассматривались как достижимые при основных 
предпосылках базового сценария. Следует заме-
тить, что указанные значения величины инфляции 
серьезно отличаются от тех, что получились фак-
тически. Так, инфляция в 2014 году составила 
11,4% [9, с. 69]. Для сравнения инфляция в 2013 
году была 6,5%. Иными словами, ни о каких про-
гнозируемых Банком России 5% в 2014 году речи 
быть не могло. Правда, во «Вступительном слове 
Председателя Банка России» к «Основным направ-
лениям единой государственной денежно-
кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 
2017 годов» Эльвира Набиуллина заметила: «По 
прогнозам Банка России до конца 2014 года ин-
фляция с высокой вероятностью сохранится на 
уровне выше 8%, то есть существенно отклонится 

от установленного целевого уровня 5%» [6, с. 3].  
В 2015 году инфляция в России составила 12,9% 
при прогнозной Банка России – 4,5%. Штатные 
прогнозисты Центрального банка Российской Фе-
дерации ошиблись в своем прогнозе по инфляции 
и в 2014 и 2015 годах ни много ни мало – более 
чем в два раза.     

Видимо, столь неудачное прогнозирование 
развития российской экономики специалистами 
Банка России стало причиной того, что в опубли-
кованных 2 декабря 2015 года «Основных направ-
лениях развития финансового рынка России в 
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2016 – 2018 гг.» не содержатся количественные 
ориентиры – документ задает только направления 
развития. Банк России делает упор на повышение 
финансовой грамотности населения, развитие 
рынка ценных бумаг и снижение числа недобросо-
вестных участников финансового рынка [14].  

Само собой нашлись смягчающие обстоятель-
ства для столь существенных ошибок в прогнозах. 
В частности было сказано, что в 2014 году разви-
тие российской экономики существенно отклони-
лось от базового прогноза: ухудшение внешнеэко-
номической ситуации привело к более низким по 
сравнению с ожидающимися темпами роста ВВП 
России, ослаблению рубля, ускорению роста по-
требительских цен и увеличению рисков для фи-
нансовой стабильности. 

Вообще, непрофессионализм и низкая квали-
фикация специалистов Банка России после смены 
его руководства иногда просто зашкаливает. В 
конце 2015 года председатель Банка России Эль-
вира Набиуллина публично заявила, что нашему 
народу не следует волноваться по поводу колеба-
ний валютного курса, поскольку он получает зар-
плату в рублях и тратит в рублях же. Спору нет, 
эти слова можно прокомментировать так, чтобы 
они перестали казаться прямой ложью, но даже 
без комментариев обыватель скорее воспримет их 
именно как прямую и обидную ложь – что у всех 
на глазах и происходило. В любой цивилизованной 

стране подобное заявление вызвало бы бурю. Сто-
ронники и противники главы национального банка 
долго и разными голосами рассказывали бы о доле 
импортных товаров на полках в магазинах, об 
официальном размере инфляции, о ее реальных 
размерах в глазах рядовых граждан и так далее 
[15, с. 12]. Однако российские средства массовой 
информации оставили столь неграмотное заявле-
ние председателя Банка России вне своего внима-
ния. 

Характеризуя ситуацию, сложившуюся в рос-
сийской экономике в 2014 году, а также свои дей-
ствия по ее нормализации Банк России отмечает, 
что денежно-кредитная политика в 2014 году про-
водилась Банком России с учетом анализа текущих 
экономических тенденций и прогнозов развития 
российской экономики и была направлена на 
обеспечение среднесрочной ценовой стабильно-
сти. Для сдерживания инфляции Банк России по-
вышал в 2014 году ключевую ставку, что позволи-
ло в условиях усиления внешнеэкономической 
неопределенности поддержать доверие к нацио-
нальной валюте и ограничить спекуляции против 
нее. Последовавшее повышение процентных ста-
вок по банковским вкладам способствовало пре-
кращению оттока средств из рублевых депозитов и 
ограничило масштаб ускорения роста цен. Несмот-
ря на ожидаемое в 2014 году превышение инфля-
цией цели под действием внешних факторов, реа-
лизуемая денежно-кредитная политика формирует 
необходимые условия для стабилизации курсовых 
и инфляционных ожиданий, восстановления 
склонности населения и компаний к сбережению 
средств в форме банковских депозитов и достиже-
ния цели по инфляции на уровне 4% в средне-
срочной перспективе при отсутствии дополнитель-
ных шоков.  

С учетом нестандартных условий развития 
российской экономики в 2014 году Банк России 
наряду с мерами денежно-кредитной политики 
реализовывал ряд особых мер, направленных на 
увеличение потенциала рефинансирования кре-
дитных организаций, стабилизацию ситуации на 
внутреннем валютном рынке и стимулирование 
отдельных сегментов кредитного рынка, развитие 

которых сдерживается структурными факторами. 

В условиях роста потребности кредитных ор-
ганизаций в ликвидности при ограниченном объе-
ме имеющегося у них рыночного обеспечения Банк 
России расширил перечень активов, включенных в 
Ломбардный список, а также увеличил объем 
средств, предоставленных по кредитам, обеспе-
ченным нерыночными активами. Кроме того были 
увеличены сроки предоставления средств, что 
позволило снизить влияние растущего объема 
операций рефинансирования на разрыв между 
срочностью активов и пассивов в балансах банков. 
Для стабилизации ситуации на внутреннем валют-
ном рынке Банк России в 2014 году прибегал к 
временному увеличению величины накопленных 
интервенций, приводящих к сдвигу границ опера-
ционного интервала, а также ввел инструменты 
предоставления ликвидности в иностранной валю-
те (сделки «валютный своп» по продаже долларов 
США за рубли и аукционы РЕПО в иностранной 
валюте), расширившие возможности банков по 
управлению собственной валютной ликвидностью. 
Кроме того, в целях стимулирования предоставле-
ния банками долгосрочных кредитов на финанси-
рование инвестиционных проектов и повышения 
их доступности для  экономики Банк России ввел 
особый механизме рефинансирования кредитных 
организаций под залог прав требований по таким 
кредитам [3, с. 7]. 

Мы привели довольно длинную цитату из Ос-

новных направлений. Прямо скажем, этот отрывок 
носит слишком общий и малопонятный характер. 
Попробуем разобрать его по частям и определить 
насколько благотворно те или иные решения по 
совершенствованию денежно-кредитной политики, 
проводимой Банком России, влияли на экономику 
страны. 

Во-первых, «Для сдерживания инфляции 
Банк России повышал в 2014 году ключевую став-
ку, что позволило в условиях усиления внешне-
экономической неопределенности поддерживать 
доверие к национальной валюте и ограничить спе-
куляции против нее». Итак, начнем с «усиления 
внешнеэкономической неопределенности». Самый 
мощный удар по российской экономике, на наш 
взгляд, был нанесен президентом Российской Фе-
дерации, принявшим решение о присоединении 
Крыма. Пиковым моментом в этой ситуации стало 
обращение президента в Совет Федерации за раз-
решением начать боевые действия на территории 
соседней Украины. Это обращение было осуществ-
лено 1 марта 2014 года. Это была суббота, тем не 
менее, требуемое разрешение было получено в тот 
же день. Развязка не заставила ждать себя долго и 
наступила в понедельник, 3 марта. Именно в этот 
день Россия в полной мере рассчиталась за свое 
поспешное решение. Как видно из рисунка 1 «Ин-
тервенции Банка России на внутреннем валютном 
рынке и динамика рублевой стоимости бивалютной 
корзины», размещенного в рассматриваемых нами 
Основных направлениях. В этот день, 3 марта 
2014 года, это был рабочий день - понедельник, 
интервенции Банка России составили 11,3 млрд 
долларов США [12, с. 17]. Еще никаких боевых 
действий нашими войсками на Украине не было 
осуществлено, а экономике России была нанесена 
пробоина, превышающая 11 млрд долларов США. 

По происшествии определенного времени с 
момента принятия решения о присоединении Кры-
ма у нас складывается впечатление, что это собы-
тие стало «черным лебедем» для нашей страны. 
«Черный лебедь» - это теория рассматривающая 
труднопрогнозируемые и редкие события, которые 
имеют значительные последствия. Автором этой 
теории является Нассим Николас Талеб, который в 

своей книге «Черный лебедь. Под знаком непред-
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сказуемости» [19] ввел термин «события типа 
«черный лебедь». Согласно критериям, предло-
женным автором: 

1. Событие является неожиданным (для 
эксперта). 
2. Событие производит значительные 
последствия. 
3. После наступления в ретроспективе, 
событие имеет рационалистическое объ-
яснение, как если бы событие было 
ожидаемым.  
В своей книге «Черный лебедь. Под зна-

ком непредсказуемости» Нассим Николас Та-
леб отмечает, что человечество неспособно 
успешно прогнозировать свое будущее, а 
уверенность в своих знаниях опережает сами 
знания и порождает феномен «сверхуверен-
ности». 

Как мы видим, присоединение Крыма 
полностью подпадает под определение «чер-
ного лебедя», как по своей непредсказуемо-
сти и тяжести последствий для российского 
государства, так и по «сверхуверенности» со 
стороны руководства страны в правильности 
принимаемого решения. 

В результате последовавших негативных 
для российской экономики последствий для 
сглаживания резких колебаний курса рубля и 
поддержания финансовой стабильности Банк 
России осуществил в 2014 году валютные ин-
тервенции на сумму 87,8 млрд долларов США. 
Таким образом, международные резервы Рос-
сийской Федерации сократились к концу 2014 
года до 385,5 млрд долларов США [10, с. 13].  

 

 
Мог ли Банк России предусмотреть такой сце-

нарий развития событий. Абсолютно нет, посколь-
ку решение о присоединении Крыма, особенно с 
точки зрения его экономических последствий для 
России абсолютно не прорабатывалось не только 
экспертным сообществом, но и даже руководством 
страны, а было принято совершенно спонтанно в 
условиях хорошо нам свойственной в последнее 
время секретности. 

Это была лишь одна сторона «усиления 
внешнеэкономической неопределенности». После 
присоединения Крыма странами Запада были не-
медленно введены так называемые точечные 
санкции. Сейчас везде пишут, что это были санк-
ции против России, но на самом деле это были 
санкции против ближайшего окружения президен-
та. Внезапно оказалось, что это исключительно 
сильный шаг, поскольку по самым скромным под-
счетов под контролем путинского окружения ока-
залось около 60% российской экономики. Однако 
самым болезненным оказался арест вывезенных и 
размещенных в западных банках финансовых ре-
сурсов этих людей и запрет им на въезд в страны 
Запада. Западные стандарты жизни, к которым они 
успели привыкнуть, стали недоступны для этих 
людей. За точечными санкциями последовали так 
называемые секторальные санкции, которые 
предусматривали введение санкций против круп-
нейших российских компаний, которые также ока-

зались под контролем все того же ближайшего 
окружения президента. И, наконец, апофеозом 
этих санкций стало введение контрсанкций против 
стран Запада со стороны российского правитель-
ства. Был введен запрет на импорт продуктов пи-
тания из стран, которые ввели санкции против 
наших предпринимателей.  

Нам кажется, что на этом этапе Банк России 
имел возможность просчитать негативные послед-
ствия влияния на российскую экономику, хотя бы 
контрсанкций. Однако этого не произошло и ско-
рее всего из-за того, что этот уважаемый орган 
никто не спрашивал.  

Трагедия современной России, на наш взгляд, 
в приоритете политики над экономикой. В экс-
пертных кругах уже почти в открытую обсуждается 
проблема необходимости смены экономической 
модели развития страны. По мнению известной в 
России газеты «Ведомости», «для смены экономи-
ческой и управленческой модели России необхо-
димо переформатировать правящую элиту, кото-
рая в значительной степени служит не общенаци-
ональным, а узкокорпоративным и персональным 
интересам, создать условия для утверждения ме-
ритократии внутри правящего слоя и для главен-
ства правовых отношений в экономике и в обще-
стве в целом. Это можно, в принципе, начинать 
сверху, сохраняя управляемость и не подвергая 
страну опасности дестабилизации. Если же поли-
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тической воли для переформатирования не хватит, 
как ее не хватило у последних Романовых, то ост-
рый внешнеполитический кризис, как и сто лет 
назад может спровоцировать обвал страны» [20, с. 
7]. Это, вне всякого сомнения, исключительно тра-
гический сценарий развития нашего государства. 
Однако, работу по оздоровлению российской по-
литической элиты, повышению ее профессиона-
лизма и ответственности за будущее страны необ-
ходимо начинать незамедлительно.  

Именно поэтому введение контрсанкций ско-
рее было, прежде всего, политическим, а не эко-
номическим решением. Последствия только пере-
численных факторов «внешнеэкономической не-
определенности» были легко предсказуемы: отток 
капитала из России, снижение курса национальной 
валюты, резкий рост инфляции и неизбежное в 
таких случаях снижение реальных доходов насе-
ления.    

Разберем еще одно положение из рассматри-
ваемых нами «Основных направлений единой гос-
ударственной денежно-кредитной политики на 
2015 год и период 206 и 2017 годов»: «Для сдер-
живания инфляции Банк России повышал в 2014 
году ключевую ставку, что позволило в условиях 
усиления внешнеэкономической неопределенности 
поддержать доверие к национальной валюте и 
ограничить спекуляции против нее». Из приведен-
ной цитаты хорошо видно, что руководство Банка 
России ставит повышение ключевой процентной 
ставки себе в заслугу. Напомним, что ключевая 
ставка в 2014 году повышалась пять раз с 5,5% до 
17%. Последнее повышение было проведено в 
ночь с 16 на 17 декабря 2014 года с 11,5% до 
17%. Как утверждает Банк России это повышение 
производилось с целью «поддержать доверие к 

национальной валюте и ограничить спекуляции 
против нее».  

А теперь проанализируем реальные послед-
ствия такого повышения ключевой процентной 
ставки Центральным банком Российской Федера-
ции. Сам Банк России утверждает, что после по-
вышения ключевой процентной ставки произошло 
повышение процентных ставок по вкладам и 
именно это «способствовало прекращению оттока 
средств из рублевых депозитов». В своем анализе 

Банк России даже не упоминает о негативных по-
следствиях такого решения, которое выразилось в 
том, что коммерческие банки, в самом деле, в де-
кабре 2014 года повысили процентные ставки по 
привлечению ресурсов и тем самым значительно 
увеличили свои расходы. Рост расходов по при-
влечению ресурсов осуществлялся на фоне сни-
жения спроса на кредиты со стороны юридических 
и физических лиц. О том, как осуществлялось 
снижение объемов кредитования в 2014 году мож-
но судить по рисунку 2 «Годовые темпы прироста 
задолженности по кредитам населению (%)» [7, с. 
25] и рисунку 3 «Годовые темпы прироста задол-
женности по кредитам организациям и индивиду-
альным предпринимателям (%)» [8, с. 25]. Из 
приведенных самим же Банком России рисунков 
хорошо видно, что, например, темпы роста прочих 
потребительских кредитов с 20% в январе 2014 
года упали до менее 5% в декабре 2014 года. А 
темпы прироста задолженности по кредитам пред-
приятий малого и среднего бизнеса снизились с 
15% в январе 2014 года «минус 3%» в декабре 
2014 года. Это, кстати, тоже одно из последствий 
повышения ключевой процентной ставки, осу-
ществленное Банком России в целях стабилизации 
ситуации в российской банковской системе. 

 
 
Рисунок 2 - Годовые темпы прироста задолженности по кредитам населению (%). 
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Увеличение расходов на привлечение денеж-

ных ресурсов на фоне снижения объемов кредито-
вания привело к тому, что большинство россий-
ских банков в 2015 году зафиксировали убытки. 
Уже в январе 2015 года российские банки получи-
ли убыток в сумме 24 млрд рублей, против 93 млрд 
прибыли в январе 2014 года. При этом Банк Рос-
сии утверждает, что основным источником убытков 
является резкое увеличение резервов на потери 

по ссудам [10, с. 27]. Однако, мы смеем утвер-
ждать, что и повышение ключевой ставки, по-
влекшее рост процентов по привлекаемым ресур-
сам тоже повлияло на увеличение убытков россий-
ских коммерческих банков.   

Не менее спорным является утверждение 
Банка России о том, что повышение ключевой 
процентной ставки ограничило спекуляции против 
российского рубля. Эта та самая ситуация, кото-

рую инспирировал сам Банк России. В январе 2014 
года Банк России еще до всех «внешнеэкономиче-
ских неопределенностей» взял курс на полную 
конвертируемость рубля. Фактически эта была 
команда начать спекулятивную атаку на россий-
скую национальную валюту. Незамедлительно 
начавшаяся атака на рубль при ключевой про-
центной ставке, равной 5,5% осуществлялась осо-
бо приближенными к мегарегулятору банками на 

его же средства. Эти банки получали в Банке Рос-
сии кредиты под 5,5% и тут же направляли их на 
приобретение иностранной валюты, тем самым 
увеличивая спрос на нее и ослабляя рубль. Теперь 
Банк России утверждает, что повысив ключевую 
процентную ставку он создал препятствие для ис-
пользования коммерческими банками получаемых 
у него денежных средств для оказания давления 
на рубль. 

  

 
Рисунок 3 - Годовые темпы прироста задолженности по кредитам организациям и индивидуальным предпри-
нимателям (%). 
 

Как мы видим, Банк России не только стал 
инициатором спекулятивной атаки на рубль, но и 
профинансировал ее осуществление на свои фи-
нансовые ресурсы. Особенно хорошо это видно из 
рисунка 4 «Структура задолженности кредитных 

организаций по операциям рефинансирования 
Банка России в 2014 – начале 2015 г. (на конец 
месяца, млрд рублей)» [18, с. 15], приведенного в 
«Докладе о денежно-кредитной политике Банка 
России».  
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Рисунок 4 - Структура задолженности кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России 
в 2014 – начале 2015 г. (на конец месяца, млрд рублей). 
 

Как явствует из приведенного рисунка, в 
марте 2014 года задолженность кредитных орга-
низаций по операциям рефинансирования Банка 
России превысила 5 трлн рублей и в декабре 2014 
года превысила 7 трлн рублей. Это, по нашему 
мнению, как раз и есть те финансовые ресурсы, 
которые направлялись коммерческими банками, 
получившими их у Банка России на валютный ры-
нок. Повышение ключевой процентной ставки – 
это и был инструмент, с помощью которого Банка 
России хотел остановить направление этих средств 
на валютный рынок. Руководству Банка России 
казалось, что, повысив ключевую процентную 
ставку, он сделает невыгодным получение у него 
кредитов коммерческими банками с последующим 
их направлением на валютный рынок в спекуля-
тивных целях. На самом деле падение российского 
рубля осуществлялось на 1 – 1,5% в неделю или 
на 52 – 78% годовых. Это значило, что коммерче-
ские банки могли занимать деньги у Банка России 
под 17% годовых и вкладывать их в иностранную 
валюту, получая доход под 42 – 78% годовых.   

Мог ли Центральный банк Российской Феде-
рации в сложившихся условиях остановить паде-
ние курса российской национальной валюты. Без-
условно, мог. Более того в истории успешной дея-
тельности Банка России в этом направлении уже 
был пример эффективного использования имею-
щегося в его распоряжении инструмента, остано-
вившего ослабление курса рубля. В марте 2009 

года, когда курс рубля стремительно падал, Банк 

России просто прекратил рефинансирование ком-
мерческих банков рублевыми ресурсами. В ре-
зультате падение рубля было остановлено в тече-
ние одной недели.  

Банк России в 2014 году не мог прекратить 
финансирование коммерческих банков. На наш 
взгляд, это связано со значительным уменьшением 
внешнего долга. Как мы знаем, внешний долг – это 
займы, которые государство, включая банки, ком-
пании и другие организации, берет у кредиторов 
за пределами страны. Потеряв доступ к внешним 
источникам финансирования российские банки 
заместили свои зарубежные источники финанси-
рования на финансовые ресурсы Банка России и 
вынуждены были погашать свою задолженность 
перед иностранными кредиторами. Как видно из 
таблицы 1, в которой отражена динамика измене-
ния внешнего долга в 2005 – 2015 годах. Из при-
веденной таблицы 1 хорошо видно, что начиная с 
1 января 2010 года по 1 января 2014 года внеш-
ний долг Российской Федерации только увеличи-
вался и достиг своего максимального значения – 
728,8 млрд долларов США. При этом пик величины 
внешнего долга пришелся на июль 2014 года, ко-
гда эта цифра достигла 732,7 млрд долларов США. 
В результате введения санкций со стороны стран 
Запада, отрезавших российские компании от 
внешних рынков капитала, внешний долг сокра-
тился до 522 млрд долларов США по состоянию на 
1 ноября 2015 года или на 28,7%.  

 
 
 
 
 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2016 г. 
 

144 

Таблица 1 - Динамика изменения внешнего долга России в период с 2005 по 2015 годы [13]. В млрд долларов 
США 

Годы 
Внешний 

долг 

01.01.2006 257,2 

01.01.2007 313,2 

01.01.2008 464,3 

01.01.2009 479,8 

01.01.2010 466,2 

01.01.2011 488,5 

01.01.2012 538,8 

01.01.2013 636,4 

01.01.2014 728,8 

01.01.2015 599,0 

01.10.2015 538,1 

 
Государственный долг Российской Федерации 

по данным на 1 декабря 2015 года едва превыша-
ет 50 млрд долларов США – это гораздо ниже, чем 
у других крупных экономик, как в абсолютном 
значении, так и по отношению к ВВП – примерно 
15%. А вот долги банков и, особенно компаний, 
большую долю которых составляют корпорации с 
государственным участием, достаточно велики. 
Они составляют около 90% внешнего долга Рос-
сийской Федерации. 

Закрытие западных рынков капитала для рос-
сийских банков на фоне не прекращающегося вы-
воза капитала из России поставили перед прави-
тельством задачу его привлечения в страну. Таким 
каналом привлечения финансовых ресурсов стал 
Федеральный закон «О добровольном деклариро-
вании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [1]. Этот закон был принят в рекордные 
сроки и 1 июля 2015 года он уже вступил в силу. 
Речь в этом законе шла об амнистии российских 
капиталов, вывезенных в той или иной форме за 
рубеж, в том числе и в офшоры. Изначально срок 
подачи декларации в Федеральную налоговую 
службу об имуществе, о контролируемых ино-
странных компаниях, а также о счетах в зарубеж-
ных банках равнялся шести месяцам.  

Все граждане, подавшие декларацию, на ко-
торую распространяется режим налоговой тайны, 
освобождались от любой ответственности за нару-
шение налогового, таможенного и валютного зако-

нодательства. Было также закреплено, что поло-
жения Уголовного кодекса Российской Федерации 
о необходимости возмещения ущерба как обяза-
тельного условия освобождения от уголовной от-
ветственности не применяются. 

Более того, впервые в российской юриспру-
денции ввели понятие фактического и номиналь-
ного владельца, что позволяло гражданам легали-
зовать свое имущество, переданное так называе-
мым подставным собственникам, что особенно ак-
туально именно для офшорных юрисдикций. 

На практике закон об амнистии капитала ока-
зался абсолютно нерабочим, поскольку за полгода 
в налоговые органы было подано не более 200 
деклараций. Главная цель – возвращение россий-
ских денег из-за рубежа – не достигнута [4].  

Похоже, даже правительство, затеявшее ам-
нистию капиталов, не ожидало полного отсутствия 
ее результатов. В связи с этим принято решение 
продлить  амнистию капиталов еще на полгода. 
Нам представляется, что предпринимаемые уси-
лия, навряд ли, выправят сложившуюся в совре-
менных условиях ситуацию. Во-первых, очень 
значительная часть выведенного из России капи-
тала имеет криминальную подоплеку. В связи с 

этим владельцы вывезенного за рубеж капитала 
не без оснований не верят в обещание российско-
го правительства об амнистии даже такого капита-
ла. Во-вторых, процесс перераспределения соб-
ственности в России не завершен и постоянно воз-
обновляется, причем нередко с привлечением 
правоохранительных органов. Это значит, что воз-
вращенный в Россию капитал может быть легко 
экспроприирован в пользу предпринимателей, 
приближенных к властным структурам. В-третьих, 
вывезенный в свое время из России капитал ка-
ким-то образом интегрирован в западную эконо-
мику и изъять его в столь короткий период, как 
полгода просто не представляется возможным. В-
четвертых, значительное увеличение рисков поте-
ри капитала после его возвращения в Россию в 
связи с введением точечных санкций против бли-
жайшего окружения президента. Практически 
утратив свой капитал в западных банках в связи с 
санкциями, эти «лишенцы» будут вынуждены 
начать формировать свой капитал повторно, в том 
числе и за счет отъема его у тех, кто вернет капи-
тал в страну. Судя по всему, именно это обстоя-
тельство имел ввиду известный российский писа-
тель Михаил Веллер, когда говорил, имея ввиду 
окружение президента, что «главным содержанием 
ближайшего времени станет именно конвульсив-
ное воровство»[5, с. 12]. 

Учитывая все перечисленные факторы, соб-
ственники капитала не испытывают доверия к 
правительству и понимают, что после возвращения 
их капитала в страну он останется без защиты. По 

мнению известного российского политолога Алек-
сандра Рубцова, основная проблема в нашей 
стране – это сращивание власти и собственности. 
Причем власть и собственность так крепко связа-
ны, что собственность исключает сменяемость. Те 
собственники, которые в свое время вывели капи-
тал из России, хорошо понимают, что в настоящее 
время в экономике и политике все можно переиг-
рать – и это все поддержат, если грамотно порабо-
тать с сознанием [17].    

По мнению газеты «Ведомости» для успешно-
го возврата активов, как показывают примеры 
разных стран, необходимо сочетание нескольких 
факторов. 

Во-первых, воля правительства страны про-
исхождения активов. Например, вернуть в Ниге-
рию средства, выведенные из страны диктатором 
Сани Абачи и его родственниками, удалось лишь 
после его смерти благодаря совместным усилиям 
прокуроров, полиции и судей разных юрисдикций 
и последовательно выраженной воле нового пра-
вительства. 

Во-вторых, компетентность органов, рассле-
дующих подобные дела. Так профессионализм и 
непреклонность юриста Балтазара Гарсона послу-
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жили скорейшему возврату средств, выведенных 
из Чили Пиночетом. 

В-третьих, высокий уровень международной 
кооперации. Примером может служить блокирова-
ние средств обвиняемых в коррупции перуанского 
президента Фухимори и министра обороны Мон-
тесиноса швейцарскими и американскими банка-
ми. 

В-четвертых, оперативность процессуального 
реагирования. Опыт показывает, что только соче-

тание всех этих факторов, или, по крайней мере, 
большинства, дает положительный эффект [16].    

К сожалению, ни одного из четырех приве-
денных факторов в настоящее время в России не 
существует. Это значит, что решение проблемы 
возвращения в страну украденного капитала при 
существующем политическом руководстве практи-
чески невозможно. 

В 2014 году Банк России, на наш взгляд, уже 
не мог себе позволить не выдавать кредиты ком-
мерческим банкам не только из-за того, что они 
остались без внешнего финансирования, но и еще 
по одной причине. Дело в том, что в середине 
2014 года начал проявляться еще один фактор 
«внешнеэкономической неопределенности» - па-
дение цены на нефть на международном рынке. 
Для экономики России это означало существенное 
сокращение поступления экспортной выручки в 
иностранной валюте. В результате произошло со-
кращение доходной части бюджета. Чтобы сохра-
нить доходную часть бюджета на прежнем уровне, 
Банк России выступил инициатором и организато-
ром политики девальвации российской националь-
ной валюты. Обычно в таких ситуациях правитель-
ство страны обращает внимание на необходимость 
сокращения расходной части бюджета. В 2014 
году происходила накачка федерального бюджета 

за счет рублей, полученных в результате деваль-
вации рубля. Последствия такой политики не за-
ставили себя долго ждать – рост инфляции и сни-
жение реальных доходов населения.  

Самым показательным фактором неэффек-
тивности проводимой Банком России денежно-
кредитной политики в 2014 году стал рост ВВП 
страны всего на 0,6% и падение этого показателя 
в 2015 году на 3,7%. При этом инфляция в 2014 
году составила 11,4%, а в 2015 году – 12,9%.  

Объем прямых иностранных инвестиций в 
2014 году по сравнению с 2013 годом упал в 3,3 
раза (с 69,2 до 20,9 млрд долларов США, а в пер-
вом полугодии 2015 года сократился на 46% (с 5,2 
млрд долларов США в первом полугодии 2014 года 
до 2,8 млрд долларов США) [22, с. 6].  

Чистый вывоз капитала банками и предприя-
тиями, по оценке самого Банка России, в 2015 году 
сократился почти в 2,7 раза и составил 56,9 млрд 
долларов США [21, с. 1].  

Количество банкротств компаний в Россий-
ской Федерации в 2014 году составило выросло на 
19,9% с 12 100 в 2013 году до 14 508 в 2014 году. 
В 2015 году количество банкротств осталось на 
том же самом уровне, что и в 2014 году – 14 624 
[11, с. 15]. 

Таким образом, денежно-кредитная политика, 
проводимая Центральным банком Российской Фе-
дерации в 2014 году не только не обеспечивала 
выход экономики страны из кризиса, но еще более 
усложнила этот кризис. Самой главной причиной 
сложившейся ситуации, по нашему мнению, стала 
несвоевременная смена руководства Банка России 
и сразу последовавшего за этим снижение квали-
фикации и профессионализма ее работников в 
силу резкого изменения кадровой политики.                 
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Аннотация: В работе представлены некоторые проблемы, связанные с особенностями мотивации работников в 
системе социальной защиты населения. Проведен анализ действующей системы мотивации социальных ра-
ботников сферы социальной защиты населения в Российской Федерации и возможных путей совершенствова-
ния применения и управления мотивацией в системе социальной защиты населения. Исследованы объектив-
ные причины и трудности реформирования системы мотивации в сфере социальной защиты населения и по-
вышения эффективности функционирования системы. Рассмотрены возможные пути увеличения производи-
тельности труда в системе социальной защиты населения через мотивацию. Описаны проблемы кадрового 
обеспечения системы социальной защиты населения, проблемы мотивации. Дана характеристика особенно-
стей системы мотивации в Российской Федерации, в том числе в системе социального обслуживания населе-
ния. 
Ключевые слова: мотивация, система социальной защиты населения, социальный работник, работники, заня-
тые в сфере социального обслуживания населения, ответственность, потребности и желания, виды мотивации, 
особенности мотивации в Российской Федерации, мотивация работников в системе социальной защиты насе-
ления, мотив. 
 
Abstract: This paper presents some problems related to employee motivation features of the system of social pro-
tection. The analysis of the current social protection sphere of motivation of social workers in the system of the 
population of the Russian Federation and the possible ways to improve the use and management of motivation in 
the social protection system. We investigated the causes and motivation difficulties of reforming the system of so-
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cial protection of the population and improve the functioning of the system. Possible ways of increasing productivity 
in the social protection system through motivation. It describes the problems of staffing the social welfare system, 
the motivation problem. The characteristic features of the motivation system in the Russian Federation, including in 
the system of social services. 
Keywords: motivation, social security system, social workers, workers in the field of social service, responsibility, 
needs and desires, types of motivation, especially the motivation of the Russian Federation, the motivation of em-
ployees in the social protection system, the motive. 
 

Мотив это система мышления и представле-
ния предметов, как материальных, так и идеаль-

ных, имеющих важное значение для людей. Мотив 
задает вектор деятельности человека, с помощью 
мотива, человек может достичь наилучших резуль-
татов деятельности. Мотив служит фактором в ре-
зультате которого, человек испытывает различные 
ощущения и эмоции: положительные – в случае 
достижения результата, отрицательные – в про-
тивном случае. Для того, чтобы понять мотив 
необходима усердная внутренняя работа. 

Мотив – повод к какому-либо действию. Мо-
тивация – структура, система мотивов деятельно-
сти и поведения субъекта. Мотивация по опреде-
лению – это побуждение к действию; психофизио-
логический процесс, управляющий поведением 
человека, задающий его направленность, органи-
зацию, активность и устойчивость; способность 
человека деятельно удовлетворять свои потребно-
сти. Принимая во внимание данное выше опреде-
ление мотивации, ее можно охарактеризовать как 
одну из главных частей для успешного выполне-
ния задачи, в том числе и в социальной сфере 
(сфере социального обслуживания населения). 
Обычно под мотивацией понимается только жела-
ние делать какую-либо работу, однако это доста-
точно узкое определения понятия мотивации с 
точки зрения настоящей работы. В данной статье 
будут рассмотрены виды, способы мотивации, ка-
кой она бывает, как и чем характеризуется. Для 
целей настоящей статьи к социальным работникам 
будут отнесены сотрудники учреждений социаль-
ного обслуживания населения всех форм соб-
ственности (государственные и частные), тех или 
иных видов (стационарные, полустационарные, 
нестационарные). 

Мотивация персонала, в том числе и социаль-
ных работников это комплекс разнообразных мер, 
направленных на улучшение эффективности рабо-
ты социальных работников путем повышения же-
лания сотрудников заниматься своей трудовой, 
профессиональной и социальной деятельностью. 

Каковы же исторические причины побужде-
ния работников их работодателями лучше зани-
маться своей работой? Одна из основных причин 
самая простая и объективная – прогресс. Прогресс 
производства не обошелся без смены многих поня-

тий и способов, теорий управления. С индустриа-
лизацией общества меняются различные понятия, 
способы производства, теории управления произ-
водством и многое другое. С развитием и ростом 
научно-технического потенциала общества уста-
ревают такие способы производства как мануфак-
тура, индивидуальное производство и становятся 
нерентабельными, работать за копейки при росте 
производства работники уже не желали. Все воз-
растающая конкуренция между такими предприя-
тиями также сыграла свою исторически важную 
роль. Метод «кнута и пряника» и подобных ему 
методов не могли больше заставить лучше рабо-
тать. Для хорошего заработка уже недостаточно 
было работать как раньше, необходимо было по-
лучать дополнительное образование, тем более 
что работодатель за повышение зарплаты требо-
вал не просто выполненную работу, а работу ка-

чественную, а значит необходимо было вовлекать 
каждого работника в общий ход работы. 

Второй причиной являлась экономическая 
предпосылка. Работодатель хочет заставить за ту 
же заработную плату персонал работать лучше. 
Что для этого нужно сделать? Основной головной 
болью работодателя становится задача как заин-
тересовать работника работать более эффективно 
без увеличения фонда оплаты труда. Работодате-
лю необходимо просчитать экономическую состав-
ляющую реализации такой задачи. Другими сло-
вами руководитель предприятия должен найти 
такой путь решения задачи, чтобы расходы на 
повышение производительности работников через 
мотивацию были меньше, чем расходы на увели-
чение фонда оплаты труда в краткосрочном пери-
оде. Как пример, к одному из таких решений мож-
но привести проведение различных мероприятий 
внутри коллектива с целью его сплочения, созда-
ния межличностных отношений и развитию персо-
нальных качеств работников. 

Еще одной стороной вопроса являются психо-
логические факторы. Например, социальному ра-
ботнику, который выполняет узконаправленную 
задачу, часто бывает трудно оценить результат 
выполняемой работы и как следствие установить 
взаимосвязь между уровнем оплаты его труда и 
приложенными усилиями к достижению задачи 
(например, когда социальный работник в детском 
доме-интернате для детей-сирот и детей остав-
шихся без попечения родителей осуществляет 
уход за определенными детьми, он может не по-
нимать значимость и масштабность выполняемой 
работы. На самом же деле он вкладывает непо-
сильный вклад в реализацию государственной 
политики в сфере охраны здоровья и детства и 
развития института семьи в Российской Федера-
ции. К другому примеру можно отнести работу 
сотрудника социальной службы, оказывающего 
социальные услуги пожилым гражданам и инвали-
дам на дому. Такой сотрудник может механически 
осуществлять поставленные перед ним задачи и не 
представлять насколько важна его работа в широ-
ких масштабах. Как и в сравнении с детьми-
инвалидами, такой работник реализует государ-
ственную политику по заботе о пожилых гражда-
нах, престарелых и инвалидах, что является одним 

из определяющих характеристик социального гос-
ударства, которым является Российская Федера-
ция). С другой стороны, шкала потребностей Мас-
лоу - предполагает, что у человека могут возник-
нуть потребности противоречащие его настоящей 
работе. 

Широкое распространение понятия мотивация 
получило в средние двадцатого века. Однако, 
вплоть до настоящего времени данное понятие 
постоянно изменяется: вносятся правки, уточне-
ния, корректировки формулировок и т.д. 

Для достижения идеального результата в ра-
боте необходимо развивать способы и виды моти-
вации, как по отношению к конкретному сотруд-
нику, таки в к персоналу в целом. 

Понятие мотивации, ее способы и виды пре-
имущественно разработаны в других странах. 
Принимая во внимание указанный фактор необхо-
димо преломлять это понятие с учетом специфики 
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Российской Федерации, организации процессов 
производства товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, психологического портрета гражданина 
Российской Федерации, учитывая культурные осо-
бенности (в т.ч. подверженность влияния как за-
падноевропейских, так и восточноазиатских куль-
тур), исторические факторы, территориальное 
деление и других особенностей.  

Далее будут рассмотрены виды мотивации 
персонала, различие видов мотивации и отличие 

мотивации персонала от самомотивации. 
Что такое «мотивация персонала» и чем оно 

отличается от понятия «мотивация». 
В самом названии «Мотивация персонала» 

определяется субъект мотивации, т.е. тот объект, 
которого необходимо мотивировать (сотрудники, 
трудовой коллектив) в противовес традиционному 
понятию. Таким образом, подход к видам мотива-
ции сотрудников не будет соответствовать тради-
ционным видам мотивации. 

Следовательно, как видно из вышесказанно-
го, это разные векторы приложения усилий рабо-
тодателем стимулировать персонал выполнять 
свои трудовые обязанности. Таким образом, ана-
логично любой другой теории, в т.ч. и экономиче-
ской, при рассмотрении понятия мотивация необ-
ходимо определить объект и субъект мотивации. К 
объекту мотивации можно отнести инициатора 
процесса мотивации, к ним можно отнести работо-
дателей. К субъекту мотивации можно отнести со-
циальных работников, осуществляющих социаль-
ные функции государства. Единственный случай 
при котором объект и субъект мотивации сходятся 
это самомотивация. 

Можно выделить основное в видах мотива-
ции, а именно то единственное что присуще всем 
видам: как руководителю заставить и заинтересо-
вать работника в качественном исполнении трудо-
вого договора. 

Для начала работодателю необходимо, чтобы 
работник ясно представлял себе, что при каче-
ственном труде он имеет право на поощрения, при 
плохом – на различные виды взысканий. 

В окружающем нас мире растет благосостоя-
ние населения, происходит научно-техническое 
развития общества и соответственно, увеличива-
ются потребности людей. И их необходимо удовле-
творять. Однако, рост человеческих потребностей, 
может быть как естественным, так и искусствен-
ным. Для работодателя имеет большое значение 
применить такую мотивацию, чтобы сотрудник 
получил максимальные условия для работы, удо-
влетворив в том числе его естественные и искус-
ственные (в т.ч. моральные) потребности. 

Рассмотрим различные виды мотиваций соци-

альных работников. 
Во - первых, ежемесячная оплата труда соци-

альных работников и ее систематическое повыше-
ние. Это те денежные средства, из-за которых 
большинство людей и работает. Это необходимый 
уровень человеческих потребностей. Задержки в 
выплате ежемесячной заработной платы могут 
привести к снижению производительности труда 
социальных работников. Рост зарплаты ограничен 
и зависит от экономики страны, предприятия и т.д. 
Заработная плата влияет на любую из человече-
ских потребностей. Во-вторых, премирование со-
трудников или депремирование в зависимости от 
достигнутых результатов – один из наиболее ве-
сомых способов мотивации персонала в сфере со-
циальной защиты населения. Стоит отметить, что в 
условиях текущей экономической ситуации в 
стране этот вид мотивации может быть очень ма-
леньким в абсолютном размере, или стремится к 

нулю. В-третьих, процент от заработной платы при 
выполнении той или иной работы. Еще один из 
способов мотивировать персонал в сфере социаль-
ной защиты населения при оказании социальными 
работниками дополнительных платных услуг насе-
лению, поставив определенную задачу и мотиви-
руя их оказывать большее количество услуг и с 
большим качеством. В-четвертых, командировоч-
ные. Здесь два подвида мотивации – это и допол-
нительный заработок и стимул к карьерному ро-

сту. К пятому виду можно отнести статус социаль-
ного работника. Формирование в социальной сфе-
ре определенных категорий ценностей и привиле-
гий. Так, например, социальный работник младше-
го обслуживающего персонала должен показать 
свои знания и умения, так чтобы его заметили. 
Для этого он должен профессионально и на высо-
чайшем уровне выполнять свои должностные обя-
занности. Вместе с тем, в системе социальной за-
щиты населения внедрен и функционирует неза-
висимая оценка качества оказания социальных 
услуг при которой субъект оказания социальных 
услуг может оценить качество и оперативность 
оказанной ему социальной услуги. Результатом 
анализа таких оценок качества оказания социаль-
ных услуг могут являться рейтинги эффективности 
работы тех или иных учреждений социального 
обслуживания населения (в широком смысле сло-
ва), или рейтинги эффективности работы социаль-
ных работников в рамках одного учреждения со-
циального обслуживания. Подобные рейтинги в 
последующем могут являться базой для повыше-
ния социального статуса эффективных работников 
и т.д. Шестой вид мотивации – конкуренция внут-
ри коллектива между сотрудниками, их амбиции и 
регулирование работодателем такого желания со-
трудников как быть лучше, заметнее, профессио-
нальнее, исполнительнее, нужнее своих коллег. 
Отбор на замещение вакантных должностей. 
Очень важный, по мнению авторов, вид мотивации 
– получение знаний и повышение квалификации 
(в т.ч. по специальности), так как это является 
основной нематериальной составляющей – каждый 
человек стремится к знаниям. Часто бывает, что 
человека мотивирует не заработная плата, а же-
лание научиться чему-либо, приобрести бесцен-
ный опыт. Еще один вид мотивации больше при-
сущ мужскому полу и связан с естественным 
стремлением мужского пола – чем-либо выделить-
ся перед женским полом (хотя в определенных 
условиях может быть рассмотрена и обратная си-
туация). 

Другой вид мотивации основан на том же же-
лании человека показать, что он лучший, на про-
стых общечеловеческих потребностях среди тру-

дового коллектива (дружба, общение, общие ин-
тересы, спортивные увлечения, и т.д.) – это про-
ведение различных конкурсов, соревнований пря-
мо не относящихся к профессиональной деятель-
ности (спортивные, культурно-досуговые и другие 
мероприятия) доска почета. 

Последний вид мотивации – это презенты, 
пакеты социального обеспечения, длительность 
отпусков, возможность получения отпусков в 
удобное (часто летнее) время. В консервативном 
понимании, это больше возможность руководите-
лей увеличивать количество претендентов на ва-
кантные должности с последующим повышением 
конкуренции между соискателями, и инструмент 
сохранения стимула работать у действующего пер-
сонала. И соблюдение действующего законода-
тельства, защищающего права рабочих. 
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Однако очень часто забывается, что мотива-
ция построена не только на желании, но и потреб-
ности. 

Итак, побуждение - это может быть как жела-
ние, так и потребность или вынужденность к опре-
деленной деятельности. 

Мотивация как желание к трудовой деятель-
ности социального работника одна из наиболее 
значимых частей для успешного выполнения за-
дач, поставленных перед органами социальной 

защиты населения. Если социальный работник 
мотивирован, то он получает удовольствие от ра-
боты и тогда желание работать и потребность в 
работе воспринимаются одинаково. Для руководи-
телей учреждений социальной защиты населения 
очень важно, чтобы подчиненные получали удо-
влетворение от работы или удовольствие от до-
стигнутого результата. 

Но, иногда бывает работа, от которой не по-
лучаешь удовольствия. В то же самое время эта 
работа является составной частью на пути к реа-
лизации более крупной и важной цели, решить 
которую невозможно без выполнения обязатель-
ной работы, не приносящей удовлетворения. За-
дача руководителя объяснить и показать взаимо-
связь между такой работой и целями деятельности 
учреждения. Поняв и познав для себя такую взаи-
мосвязь работник может выполнять ранее нелюби-
мую работу с большим удовольствием. 

Не существует прямая зависимость между мо-
тивацией и самой работой. Она либо косвенная, 
либо с большим количеством ступеней. 

Мотивация социальных работников, как было 
указано выше, это и повышение желание сотруд-
ников заниматься своей трудовой, профессио-
нальной и социальной деятельностью, и потреб-
ность осуществления социальной работы. Как от-
личить желание от потребности. И то и другое - 
наиважнейшие элементы мотивации к различным 
поступкам. Можно ли между двумя понятиями же-
лание работать и потребность в работе поставить 
знак равенства и если «да», то при каких услови-
ях. В противном случае, какое из них лучший мо-
тиватор: желание или потребность. 

Потребность, согласно теории А. Маслоу, 
направлена на обеспечение жизнедеятельности 
человека, на создание необходимых условий су-
ществования человека. Иными словами, удовле-
творение естественных потребностей поддержива-
ет полноценную жизнь человека в социуме. По-
требности бывают как физиологические, так и 
моральные, и психологические. 

Часто люди подменяют понятия потребности 
на желание и наоборот. Однако, между ними есть 
очень важное различие. Потребность это необхо-

димое условие жизни человека, а желание это все 
что будет выше необходимых потребностей и бу-
дет повышать комфортные условия жизнедеятель-
ности человека. 

Для различения потребностей и желаний 
необходимо учитывать следующее. Когда потреб-
ность удовлетворена, человек уже не испытывает 
эмоциального волнения (ни позитивного, ни нега-
тивного), в то время как, достижение желаемой 
цели приносит человеку эмоциальный и психоло-
гический всплеск. Вот почему мотивация желания 
у социального работника более предпочтительна, 
чем для работников других отраслей. 

При подготовке социальных работников 
необходимо четко понимать цели, ради которых 
проводится данная подготовка. Это всесторонне 
содействие социальному развитию сотрудников, 
повышение и качества преподавания и преподава-
тельского состава, обучение и развитие практиче-

ских навыков у социальных работников, оказание 
социальных услуг населению и разработка поли-
тики в области социального обеспечения. В связи 
с тем, что социальная работа является очень узко-
направленным видом деятельности, в такой работе 
возможны сложные, острые, иногда единственные 
в своем роде ситуации, противоречия, которые 
требуют быстрого решения от социального работ-
ника при оказании социальной услуги или любого 
другого случая с пациентом (или гражданином, к 

которому оказывается социальное воздействие). 
Такие условия понуждают работника системы 
соцзащиты к воспитанию в себе более строгих 
моральных и этических принципов и норм. Соци-
альный работник обязан сопоставлять окружаю-
щую его действительность (предметы, явления или 
поступки и действия), со своим собственным внут-
ренним этическим и моральным кодексом. С точки 
зрения социального работника его труд восприни-
мается не только как общечеловеческие, профес-
сиональные ценности но и исходя из внутренней, 
возможной только для него самого системы ценно-
стей, собственных понятий о морали и нравствен-
ности. 

Социальный работник в своей профессио-
нальной деятельности, поступках и принимаемых 
решениях должен руководствоваться очень стро-
гими и толерантными нравственными мотивами, не 
только такими как человечность, сострадание, 
умение сопереживать и сострадать, желание по-
мочь людям, решение чужих проблем, человече-
ское участие, у таких людей должно быть априори 
повышенное чувство долга, ответственности: 
внутреннего состояния человека так необходимого 
работникам социальной сферы (и не только), 
стремление к высоким результатам, к ценностным 
идеалам. Желание помочь клиенту любыми до-
ступными способами, решить проблему здесь и 
сейчас, не откладывая в долгий ящик должно 
стать для социального работника в силу его про-
фессиональных обязанностей главным в его про-
фессиональной деятельности. Цель деятельности 
всегда является тем идеалом будущего реального 
результата, к которому каждый должен стремить-
ся. Однако следует отметить, что социальная ра-
бота в настоящее время привлекает не только лю-
дей, для которых помощь социально незащищен-
ным группам населения – это жизненный принцип. 
Бывают случаи, когда социальной работой зани-
маются люди, которые хотят лишь решить свои 
собственные проблемы, заработать, а не оказать 
помощь людям. 

В силу объективных причин такие социаль-
ные работники тоже имеют место быть, они рабо-
тают, но эффект от их деятельности минимален. 

Поскольку социальная работа – это работа с 
людьми, с людьми социально незащищенными 
(инвалиды, старики, дети и т.д.), у которых все 
чувства обострены и которые за версту чувствуют 
отношение к ним социальных работников посколь-
ку внешняя мотивация у такого социального ра-
ботника, такая как: график работы, ежемесячный 
доход, социальные пакеты, а также другие воз-
можности, намного менее важны, чем внутренняя 
мотивация. Для социального работника более, чем 
для людей других профессий особенно важна мо-
тивация внутренняя, т.е. личностное стремление к 
деятельности. Мотивом может служить и трудовой 
процесс, последовательность действий (регламен-
тированная деятельность работника) и результаты 
трудовой деятельности. Когда работник социаль-
ной сферы ощущает важность своей деятельности 
и необходимость в потребности помогать людям, 
когда такой работник стоит на защите интересов 
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незащищенных групп граждан, когда он способен 
разделить успехи своего клиента и умеет поддер-
жать в стремлении к поставленной цели, и, что 
особенно важно, когда клиент и социальный ра-
ботник настроены на одну волну, когда у них есть 
какая-то психологическая взаимосвязь, это гово-
рит о положительной мотивации социального ра-
ботника. Таким образом, внимание к клиенту, от-
ветственность за принимаемые решения, обеспе-
чивающие положительный результат, необходи-

мость помочь клиенту в любой жизненной ситуа-
ции — требуемые личностные и внутренние харак-
теристики и качества человека, мотивы поведения 
и деятельности социального работника, развивае-
мые во время учебной и профессиональной дея-
тельности. 

Однако, в настоящее время государство на 
должном уровне не оценивает результаты дея-
тельности социальных работников, добросовестно 
выполняющих свои должностные обязанности и 
как следствие реализующие социальную функцию 
государства. Это следует исходя из уровня оплаты 
труда таких работников и сказывается соответ-
ствующим образом на уровне их пенсионного 
обеспечения. По мнению авторов, одним из спосо-
бов мотивации социальных работников, государ-
ству необходимо рассмотреть вопрос дополнитель-
ных выплат к пенсионному обеспечению или дру-
гих долгосрочных гарантий. Это в свою очередь 
приведет к повышению престижа профессии, по-
может решить кадровую проблему социальных 
работников, укреплению доверия граждан к госу-
дарству, в т.ч. социальных работников. 

Социальный работник для реализации своих 
задач должен использовать все возможные для 
достижения цели способы ее решения: как мате-
риальные, так и духовные. Основной принцип при 
выборе того или иного средства – это моральный 
принцип и основан на простом правиле врачей— 
«не навреди». Социальный работник должен объ-
ективно оценивать все возможные последствия 
принятия того или иного решения и не только ко-
нечный физический результат действия. Но и мо-
ральный аспект. То, как в этическом и моральном 
плане будет чувствовать себя тот, на кого направ-
лены действия социального работника. Ведь са-
мым простым и вроде положительным действием 
можно нанести моральную и психологическую 
травму клиенту. В связи с вышеизложенным, дея-
тельность работников социальной сферы должна 
быть обусловлена такими важными понятиями, 
как: уважение клиента и его позиций по различ-
ным вопросам, внимательного и аккуратного от-
ношения, сохранение достоинства и забота об ис-
тинном благополучии клиента. Этика социальной 

работы исследует мотивы, побуждающие специа-
листа выполнять специалиста те или иные дей-
ствия в зависимости от ценностных ориентаций, 
дает оценку таким мотивам и итогам работы спе-
циалиста через систему оценки «плохо-хорошо». 
Этика - наука, объектом изучения которой являет-
ся мораль, ее развитие, нормы и роль в обществе. 

В социальной работе наряду с внешней моти-
вацией огромное значение приобретает внутрен-
няя мотивация социального работника, особенно 
когда речь идет о такой области деятельности как 
социальная работа, где соцработник должен рабо-
тать не только, для того, чтобы удовлетворить 
свои потребности, но и, чтобы другим людям – 
инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным де-
тям-сиротам и т.д., стало жить лучше. Соцработ-
ник должен чувствовать потребность в своей 

необходимости и важности работы, понимать свою 
ответственность и видеть конечную цель – помощь 
людям. Внешняя мотивация для соцработников, 
такая как зарплата и другие, важна и необходима, 
но в долгосрочной перспективе каждому соцра-
ботнику следует выработать внутреннюю. Всякий 
раз, когда социальный работник имеет намерение 
выполнить свою социальную работу, он должен 
иметь потребность выполнять свою работу, выпол-
нять очень хорошо, т.к. от этого зависит в прямом 
смысле жизнь социально незащищенного челове-
ка. Почему же у многих социальных работников 
этой самой мотивации (потребности помочь чело-
веку) не хватает, по крайней мере они сами так 
говорят. Ответ очевиден — они делают свою рабо-
ту неосознанно, руководствуясь только внешней 
мотивацией (зарплата, решение жилищных про-
блем, удобный график работы). Для чего вставать 
в 5 утра? Они в этом могут не признаться, но это 
один из ключевых моментов. Соцработникам сле-
дует постоянно помнить ради чего и кого они при-
шли на эту работу, чья жизнь в случае нашего 
успеха станет лучше? Кто эти социально незащи-
щенные люди - инвалиды, пенсионеры, малообес-
печенные дети-сироты? У всех людей одни и те же 
стремления и желания, все хотят обеспеченности, 
достатка, здоровья любви и понимания и т.д. Но 
даже если у людей есть физические ценности, 
счастье они смогут ощутить лишь тогда, когда осо-
знают свою значимость и важность для окружаю-
щих, верят они в это или нет. Тоже самое можно 
сказать и о социальных работниках. Можно делать 
тысячу дел, но если они не будут полезны обще-
ству, человек (соцработник) не ощутит успеха, не 
почувствует удовлетворения. Соцработники долж-
ны приносить пользу и тогда рано или поздно по-
явится положительный результат, а значит будет и 
удовлетворение от проделанной работы. Тогда 
положительный результат в отдельно взятом со-
цучреждении станет магнитом или стимулом для 
подражания и мотивация соцработников будет 
продолжать расти в геометрической прогрессии по 
всей области социальной сферы движимая стрем-
лением помогать людям. 

Проблемы в мотивации соцработников в том, 

что не всем многообразием видов мотивации мож-
но стимулировать соцработников, т.е. набор спо-
собов заставить соцработника работать лучше 
очень ограничен и в основном можно рассчитывать 
на внутреннюю мотивацию и на личностные каче-
ства работников – сострадание, жалость, терпе-
ние, любовь, доброта и максимальная ответствен-
ность за тех, кого приручил. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность социально-экономического развития региона на основе фор-
мирования системы программирования. Большое внимание уделяется методологической основе социально-
экономического программирования региона – программно-целевому подходу, его основным составляющим, 
системе его реализации на практике, алгоритму разработки программ; их классификации. Особое внимание 
уделяется организации разработки системы социально-экономического прогнозирования в регионе, включая 
формирование обеспечивающих подсистем. 
Ключевые слова: Регион, система, программирование, программно-целевой подход, проблема, цель, анализ, 
процесс, ресурсы, мониторинг, оценка, организация, алгоритм, классификация, этапы программирования, 
паспорт программы, подсистема программирования. 
 
Abstract: The article deals with the essence of the socio-economic development of the region on the basis of the 
formation of a programming system. Much attention is paid to the methodological basis of socio-economic pro-
gramming of the region - the program-target approach, its main components, its implementation in practice, the 
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algorithm for program development; their classification. Particular attention is paid to the organization of the devel-
opment of a system of socio-economic forecasting in the region, including the formation of providing subsystems. 
Keywords. Region, system, programming, program-target approach, problem, goal, analysis, process, resources, 
monitoring, evaluation, organization, algorithm, classification, programming stages, program passport, program-
ming subsystem. 
 

Социально-экономическое развитие регионов 
является одним из важнейших направлений функ-
ционирования экономики России. Управление раз-
витием регионов в значительной мере обусловлено 

системой используемых подходов и методов. 
В современных условиях для управления раз-

витием регионов широкое распространение полу-
чил программно-целевой подход [2]. Несмотря на 
широкое распространение программно-целевого 
подхода в решении проблем управления развитием 
регионов, вопросы программирования освещены 
недостаточно. Как правило, в экономической ли-
тературе и нормативно-правовых документах рас-
сматриваются отдельные элементы этой системы, 
нет единой методической базы разработки про-
грамм, отсутствует единый процесс разработки и 
реализации комплексных целевых программ раз-
вития регионов. 

Программно-целевой подход в системе управ-
ления развитием регионов – это сложная система, 
которая включает в себя сложный процесс разра-
ботки, реализации, мониторинга и оценки разви-
тия регионов, обеспечение взаимосвязи постав-
ленных целей и задач с ресурсным потенциалом, а 
также стратегией развития регионов. 

С другой стороны, программно-целевой подход 
представляет собой систему управления развитием 
регионов, которая включает цели и задачи их раз-
вития, систему правовых, организационных, эко-
номических, социально-экономических и социаль-
но-психологических методов. 

Программно-целевой подход прежде всего 
включает в себя систему целей и программу раз-
вития региона [1]. Система целей – это конечные 
результаты развития региона в пределах установ-
ленного периода времени. Программа – это ком-
плексный план развития региона, включающий 
перечень мероприятий по развитию, необходимые 
ресурсы, источники финансирования, сроки реа-
лизации мероприятий, организацию подготовки и 
реализации комплексного плана развития, испол-
нителей и ответственных за реализацию програм-
мы развития региона. 

Для четкой постановки целей необходимо про-
вести конкурентный анализ, PEST-анализ и SWOT-
анализ региона. На основе проведенного анализа 
выявляются проблемы региона, а для решения 
проблем устанавливаются цели и задачи развития 
региона в пределах имеющихся ресурсов и сроков 

реализации. Цели должны быть увязаны и согла-
сованы с решением других проблем социально-
экономического развития региона. Необходимо 
также принимать во внимание организационные и 
нормативно-правовые ограничения. Процесс увяз-
ки целей и необходимых ресурсов, а также выбор 
вариантов решения проблемы и достижения цели 
(целей) есть процесс оптимизации социально-
экономического развития региона. Этот процесс 
направлен на достижение целевых ориентиров при 
минимальных затратах ресурсов, а также на до-
стижение максимального эффекта при наименьших 
затратах ресурсов и времени. 

Таким образом, реализацию программно-
целевого подхода в системе программирования 
развития региона можно представить в виде схемы 
(Рис.1.) [1] 

Для реализации социально-экономического 
программирования в регионе целесообразно осу-

ществить классификацию программ, установить их 
содержание, структуру, сроки разработки и реали-
зации [1, 3, 4, 5, 6]. 

Укрупненный алгоритм по разработке программ 

включает в себя следующие этапы: 
- осуществляется анализ уровня развития ре-

гиона; 
- выявляются основные проблемы региона; 
- выделяется главная цель (цели) на основе 

ранжирования; 
- устанавливаются причины, вызывающие ос-

новную проблему; 
- выявляются возможные последствия, вызыва-

емые основной проблемой; 
- производится построение дерева проблем; 
- осуществляется анализ дерева проблем; 
- осуществляется постановка целей и строится 

дерево целей; 
- производится ранжирование целей региона; 
- осуществляется выявление главной цели (це-

лей); 
- устанавливаются задачи по достижению цели; 
- разрабатывается общая стратегия развития 

региона; 
- производится анализ альтернативных страте-

гий развития региона; 
- планируются мероприятия программы разви-

тия региона; 
- производится согласование плана мероприя-

тий по ресурсам, по срокам, по подразделениям, 
по исполнителям; 

- осуществляется мониторинг реализации про-
граммы; 

- проводится анализ и корректировка хода вы-
полнения программы; 

- осуществляется оценка выполнения програм-
мы. 

Для реализации социально-экономического 
программирования в регионе целесообразно сфор-
мировать классификацию программ, определить их 
содержание, установить жизненный цикл программ 
и структуры программ как документа [1;3;4;5;6]. 

На основе анализа нормативной и правовой ба-
зы программирования, а также классификаций 
программ в литературных источниках [3;5;6], 
можно предложить следующую классификацию 
программ, представленную в таблице. 

Процесс программирования представляет собой 
этапы: подготовки разработки, реализации и 

оценки программы. 
На этапе подготовки осуществляются следую-

щие действия: 
- создание дирекции программы; 
- осуществляется анализ состояния объекта; 
- устанавливается проблема; 
- осуществляется разработка целей; 
- разрабатывается нормативно-правовое обес-

печение программы; 
- осуществляется организационный проект; 
- разрабатывается бизнес-план программы; 
- формируется информационное обеспечение; 
- составляется алгоритм осуществления про-

граммы; 
- устанавливаются критерии оценки реализа-

ции программы; 
- осуществляется укрупненная оценка эффек-

тивности реализации программы. 
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Рис. 1 Схема осуществления программно-целевого подхода в системе программирования региона 
 
Таблица - Классификация программ 

Признаки классифика-
ции 

Виды программ 

Характер цели Оперативные, текущие, стратегические 

Критерии выбора Однокритериальные, многокритериальные 

Степень повторяемости Стандартные, типовые, нетипичные 

Диапазон влияния Муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, феде-
ральные 

Формы регулирования Законодательная, экономическая, контроль, господдержка 

Содержание программы Прогнозные, экономические, технические, технологические, организационные, 
социальные, экологические, территориального развития, управления 

Отраслевой признак Отраслевые, межотраслевые 

Прогнозные послед-
ствия 

Корректируемые, некорректируемые 

Период осуществления Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

Объекты воздействия Ресурсы региона, предпринимательство, производственный комплекс, строи-
тельный комплекс, потребительский рынок, ЖКХ, транспортный комплекс, ком-
плекс общественной безопасности, система управления 

Социальная инфра-
структура 

Система образования, здравоохранение, развитие туризма, физической культу-
ры и спорта, развитие культуры, рекреации и досуга 

Способ фиксации Документированные, недокументированные 

Формы ответственности Перед государством, перед населением 
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На этапе разработки программы необходимо 

осуществить следующие действия: 
- сформировать команду разработчиков; 
- установить необходимые ресурсы; 
- уточнить и детализировать цели программы; 
- разработать варианты осуществления про-

граммы; 
- установить методы и способы программирова-

ния; 

- сформировать состав исполнителей програм-
мы; 

- установить состав и структуру программы; 
- разработать и утвердить план-график про-

граммы; 
 - осуществить разработку сметы программы; 
- разработать систему показателей программы; 
- сформировать схему управления; 
- разработать схему контроля; 
- установить систему мониторинга; 
- сформировать систему согласований подраз-

делений, руководителей и исполнителей програм-
мы; 

- утвердить систему оценки программы; 
- утвердить программу (закон, постановление); 
- осуществить публикацию программы. 
На этапе реализации программы осуществля-

ются следующие действия: 
- заключаются договора и контракты с подряд-

ными организациями и конкретными исполнителя-
ми; 

- проводятся конкурсы; 
- утверждаются ресурсы программы; 
- устанавливается система финансирования 

программы; 
- закрепляется управленческая структура про-

граммы; 
- утверждаются сроки по этапам реализации 

программы; 
- утверждается план-график реализации про-

граммы; 
- утверждается система координации выполне-

ния программы; 
- утверждается система контроля и отчетности 

хода выполнения программы; 
- утверждается бизнес-план реализации про-

граммы; 
- утверждается система мониторинга реализа-

ции программы. 
На этапе оценки программы осуществляются 

следующие процессы: 
- производится определение критериев оценки 

программы (значимость программы для региона; 
степень достижения программы; экономичность 
программы; соотношение затрат и результатов 

программы; степень соответствия установленным 
требованиям; уровень инновационности програм-
мы; динамика уровня жизни населения региона; 
уровень организации управления); 

- осуществляется расчет и оценка показателей 
эффективности реализации программы (динамика 
расходов на управление; производительность тру-
да работников аппарата управления; численность 
аппарата управления на тысячу населения регио-
на; сроки реализации программы; уровень специ-
ализации управления; уровень централизации 
управления; уровень соответствия прав и ответ-
ственности; уровень информатизации управления; 
степень соответствия персонала требованиям 
управления; удельные капитальные вложения; 
себестоимость единицы продукции; срок окупае-
мости затрат). 

Дирекция целевой программы может комплек-
товать исполнителей из различных структурных 

подразделений, отраслей и сфер, в том числе 
представителей общественных объединений, а 
также организаций государственно-частного парт-
нерства. При этом в каждом конкретной случае 
коллектив исполнителей может изменяться. 

В соответствии с нормативными документами 
Правительства РФ целевая программа может вклю-
чать научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, производственные, социально-

экономические, организационно-хозяйственные и 
другие мероприятия, обеспечивающие эффектив-
ное решение задач в области государственного, 
экономического, экологического, социального и 
культурного развития Российской Федерации [7]. 

Структура целевой программы обусловлена 
также требованиями, которые утверждены на 
уровне Российской  Федерации. При этом она 
должна включать характеристику, цели и задачи 
программы; систему мероприятий и показатели 
программы; ресурсное обеспечение и механизм 
реализации; оценку социально-экономической и 
экологической эффективности программы [8]. 

Паспорт целевой программы включает ее 
наименование; даты решения о разработке и 
утверждении программы; информацию о заказчи-
ках, разработчиках и исполнителях программы; 
цели, задачи и показатели программы; сроки и 
этапы реализации; перечень основных и обеспе-
чивающих подсистем программы; объемы и источ-
ники финансирования; системы контроля, монито-
ринга и конечные результаты реализации про-
граммы. 

В качестве недостатка федеральных докумен-
тов следует отметить отсутствие выделения основ-
ных и отсутствующих подсистем целевой програм-
мы, системы мониторинга, подсистемы логистики и 
маркетинга. 

Мы полагаем, что важными составляющими си-
стемы программирования являются нормативная и 
правовая, организационная, информационная и 
методологическая подсистемы, а также подсистема 
инфраструктуры, благоприятной среды обитания, 
обеспечения занятости населения, развития ком-
плекса маркетинга и логистики. 

Целевая программа является основным содер-
жательным элементом программирования. Она 
одновременно осуществляется во всех указанных 
подсистемах. Эти подсистемы являются обеспечи-
вающими, и отсутствие какой-либо из них не поз-
воляет эффективно использовать программирова-
ние как инструмент управления региональным 
развитием. 

Основу методологической подсистемы состав-
ляет использование в социально-экономическом 

программировании программно-целевого подхода. 
Организационная подсистема включает в себя 

субъекты программирования и процедуру органи-
зации программирования как процесса. Изучение 
нормативных актов и практики программирования 
позволяет выделить следующих субъек-
тов/участников программного процесса: инициа-
тор, заказчик, инвестор, дирекция, команда, гене-
ральный подрядчик, субподрядчик. 

Инициатор представляет собой индивида или 
группу, являющуюся автором главной идеи про-
граммы, ее предварительного обоснования и пред-
ложений по осуществлению. Инициатор участвует 
в разработке концепции программы на стадии 
концептуирования. 

Заказчик является главной стороной, заинтере-
сованной в осуществлении программирования и 
достижении результатов программы, будущий вла-
делец и распорядитель этих результатов. Заказчик 
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определяет основные требования и масштабы це-
левой программы, обеспечивает финансирование 
за счет собственных и привлеченных средств, за-
ключает контракты с основными исполнителями, 
несет ответственность за реализацию программы в 
целом перед обществом и законом. Заказчиком 
является орган государственной власти или упол-
номоченный им агент (например, некоммерческое 
партнерство, фонд развития территории, торгово-
промышленная палата и т.п.). 

Инвесторы – сторона, финансирующая ту или 
иную часть программных мероприятий или всю 
программу в целом. Цель инвесторов – получение 
прибыли, использование результатов реализации 
программы. Если программа государственная (му-
ниципальная), то органы государственной власти 
являются и заказчиками, и инвесторами. Смешан-
ные же программы предполагают наличие органи-
заций из частного сектора экономики. Инвесторы в 
этом случае участвуют в управлении реализацией 
программы. 

Дирекция (команда) – сторона, которой заказ-
чик поручает управление программой. Руководство 
дирекцией осуществляет директор программы, 
кандидатуру которого в большинстве случаев 

утверждает заказчик. Дирекция – специфическая 
организационная структура, создаваемая на пери-
од реализации программы. В качестве дирекции 
(команды), как правило, выступает смешанная 
рабочая группа, созданная из представителей раз-
личных структурных подразделений органа госу-
дарственной власти, отраслей народного хозяй-
ства, представителей муниципальной ветви вла-
сти, общественных структур. Задача команды – 
реализация программных мероприятий и опера-

тивное руководство программными процессами. 
Состав и функции команды зависят от масштаба 
программы. 

На практике непосредственным исполнителем 
координирующих функций реализации федераль-
ных целевых программ и федеральной адресной 
инвестиционной программы на общегосударствен-
ном уровне является Министерство экономическо-
го развития, в рамках которого создано специаль-
ное управление. На региональном уровне осу-
ществляется непосредственная реализация регио-
нальных блоков федеральных целевых программ и 
координируются целевые программы регионально-
го уровня. 

 

Целевая программа

Подготовка программы Разработка программы Реализация программы Оценка

Этапы программы

Обеспечивающие
подсистемы программы

Нормативная; правовая; 
методологическая; 
методическая; 
организационная; 
информационная; 
ресурсное обеспечение; 
механизм реализации 
целевой программы

Основные подсистемы программы

Проблемы; система целей; 
организационное проектирование; 
подсистема ресурсов. Потенциал 
программы; развитие хоз. комплекса; 
развитие научно-технического 
комплекса; развитие соц.-комплекса; 
культурный комплекс; 
природоохранный комплекс; 
строительный комплекс; 
агропромышленный комплекс; 
экологический комплекс.

Обеспечивающие 
подсистемы программы

Развитие 
инфраструктуры 
региона; формирование 
благоприятной среды 
обитания; обеспечения 
занятости населения; 
обеспечение 
финансовой базы; 
развитие комплекса 
маркетинга; подсистема 
логистики

Обеспечение взаимосвязи целевой программы с системой программирования на федеральном и 

муниципальном уровнях

Обеспечение взаимосвязи целевой программы со стратегией развития региона и системой 

бюджетного финансирования
 

 
Рис. 2. Система социально-экономического программирования в регионе. 
 

Современное общество получило название 
постиндустриального или информационного. Ин-
формация становится основным ресурсом, увели-
чивается ее количество и каналы распростране-

ния. На современном уровне развития обществен-
ных отношений, требующем учета и обработки 
больших объемов разнородных по структуре дан-
ных, особое значение приобретает информатиза-
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ция управленческих процессов, структурирование 
информационных потоков. Информационная под-
система социально-экономического программиро-
вания аккумулирует весь спектр необходимых све-
дений о законодательной и методологической ба-
зе, необходимых ресурсах, состоянии объекта про-
граммирования. 

Информационная подсистема предполагает 
определение информационных потребностей, ка-
налов передачи, системы автоматизации и обра-

ботки данных, системы учета и хранения инфор-
мации, в том числе, формирование баз данных. 

Построение информационной подсистемы ре-
шает следующие задачи: 

- сбор новой и поиск накопленной информации 
о состоянии объекта программирования; 

- комплексная обработка разнородной инфор-
мации; 

- хранение и передача информации от мест 
сбора к месту принятия решений. 

В целях оптимизации обмена информацией 
необходимо создание единого автоматизированно-
го комплекса, устанавливающего однозначные 
взаимосвязи между различными базами данных 
при выборе унифицированных программных 
средств, структуры и форматов предоставления 
данных. 

Система программирования очень тесно связа-
на с системой прогнозирования и планирования, в 
том числе в рамках информационного обмена. Ин-
формационные блоки прогнозов и планов, резуль-
таты swot-анализов при подготовке стратегий раз-
вития и их уточнение дают материал для проведе-
ния анализа программных объектов.[6; 8; 9]. 

Нормативная и правовая подсистемы – это пра-
вовое поле программирования. Она предполагают 
закрепление программирования и его элементов в 
региональном законодательстве. Примером созда-
ния поля может служить принятие закона «О си-
стеме социально-экономического программирова-
ния в регионе», который определяет процедуру 
разработки программ, критерии отбора «про-
граммных» проблем, организационную составляю-
щую, принципы документооборота и виды доку-

ментов, источники информации, структуру целе-
вых программ. 

В систему программирования входят программы 
различных уровней. Так, на территории регионов 
реализуются региональные блоки федеральных 
программ, а также многочисленные муниципаль-
ные программы. Последние являются как продол-
жением федеральных и региональных аналогов, 
так и самостоятельными инициативами. Для коор-
динации этих программ необходим единый про-
граммный центр [10; 11]. 

Анализ подсистем программирования позволяет 
представить систему социально-экономического 
программирования в виде следующей схемы 
(рис.2).Только внедрение всех подсистем про-
граммирования позволяет говорить о наличии си-
стемы социально-экономического программирова-
ния в регионе. Кроме того, мы полагаем, что про-
граммирование, являясь элементом управления 
региональным развитием, неразрывно связано с 
процессами планирования, прогнозирования и 
бюджетирования в регионе. 
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Аннотация: В настоящей статье представлены результаты разработки и апробации методики оценки удовле-
творенности субъектов малого бизнеса государственной поддержкой. Методика разработана в рамках прово-
димого обследования состояния государственной поддержки малых предприятий Ярославской области. Апро-
бация проведена с  учетом мнения предпринимателей города Ростова Великого Ярославской области.  Отра-
жены выявленные проблемы, препятствующие формированию благоприятной среды развития малого бизнеса 
в г. Ростове Великом, и меры по их преодолению. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка малого предпринимательства, 
корреляционно-регрессионный анализ, мнение респондентов о благоприятности ведения бизнеса, методика 
оценки удовлетворенности субъектов малого бизнеса государственной поддержкой, меры по формированию 
благоприятной среды развития малого бизнеса. 
 

Abstract: this article presents the results of the development and testing of methods for assessing the satisfaction 
of small businesses with state support. The method was developed within the framework of the survey of the state 
support of small enterprises of the Yaroslavl region. Approbation is carried out taking into account opinion of busi-
nessmen of the city of Rostov of the Great Yaroslavl region.  The identified key problems that prevent the formation 
of a favorable environment for the development of small business in Rostov Veliky and measures to overcome them 
are reflected. 
Keywords: small business, state support of small business, correlation and regression analysis, respondents ' opin-
ion on the favorable conduct of business, methods of assessing the satisfaction of small businesses with state sup-
port, measures to create a favorable environment for the development of small business. 

 
Поддержка малого предпринимательства и сти-

мулирование его  развития, как убедительно сви-
детельствует практика развитых стран, являются 
важнейшими драйверами роста экономики. Созда-
ние малых предприятий - это создание новых ра-
бочих мест, поддержание развития рынка и инди-
катор экономической свободы предприниматель-
ства. Малый бизнес следует рассматривать как 
мобильную, гибкую и инновационную форму пред-
принимательства, влияющую на насыщение рынка 
товарами высокого качества, на разработку совре-
менных прорывных технологий. Таким образом, в 
рамках функционирования малого бизнеса реша-
ются многие социально-экономические проблемы 
государства.  

Российская практика свидетельствует, что эф-
фективное развитие малого предпринимательства 
невозможно без государственной финансовой и 
организационной поддержки. И такая политика в 
нашей стране активно реализуется. Соответствен-
но, возникает необходимость в оценке эффектив-
ности такой поддержки. Необходимо отметить, что 
в научных трудах отечественных специалистов 
оценка государственной поддержки малого пред-
принимательства как специальный предмет иссле-
дования встречается редко. Вместе с тем, данная 
тематика нашла отражение в работах Балекин 
Е.В., Буева В.В., Бухвальда Е.М., Виленского А.В., 
Генералова В.В., Гринберга Р.С., Гришина И.А., 
Гусевой И.Н., Котова Р.М., Лычагина М.В., Мигина 
С.В., Орлова М.В., Терешкина Г.В., Торсева В.Б.  

Анализ мнений указанных авторов позволяет 
утверждать, что трудности в оценке эффективно-
сти поддержки малого предпринимательства свя-
заны с тем, что они включают в себя не только 
экономическую, но и социальную составляющую, 
которые выступают как единое трудно разделимое 
целое. Вместе с тем, имеются и другие моменты, 
которые объясняют проблемность в оценке дея-
тельности государственных структур по поддержке 
малого бизнеса со стороны государства: 
 комплексность поддержки и трудность выде-

ления ее составляющих для проведения 
оценки; 

 трудность выявления показателей и критери-
ев, позволяющих не столько оценить, сколько 
помочь управлять развитием малого предпри-
нимательства. 

В ходе исследования мы постарались нивели-
ровать данные проблемы путем выработки, в 
первую очередь, критериев, которым должны со-
ответствовать оценочные показатели. К данным 
критериям относится следующее. 

1. Минимальность – необходимо относительно 
небольшое число показателей для оценки.  

2. Доступность – необходимы показатели, 
удобные для восприятия и понимания, которые 
даже неподготовленный пользователь сможет по-
нять, интерпретировать и использовать.  

3 . Измеримость – показатель должен подда-
ваться измерению. 

4. Достоверность – информация, использован-
ная или полученная в результате расчетов при 
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проведении оценки, должна подтверждаться соот-
ветствующими источникам информации. 

5. Конкретность – показатели оценки не долж-
ны вводить в заблуждение пользователей, а также 
допускать неоднозначной трактовки. 

7. Полезность для прогнозирования - нефинан-
совые показатели должны предсказывать будущие 
финансовые результаты, т.е. должны служить 
определяющими показателями эффективности, а 
финансовые - суммировать результаты по мере их 

поступления. Нефинансовые показатели, не про-
явившие себя как определяющие, могут быть от-
вергнуты, если только они не являются обязатель-
ными контрольными показателями с точки зрения 
регулирования, этики и контроля безопасности; 

8. Унифицированность – показатели должны 
быть применимы к малым предприятиям различ-
ных отраслей.  

9. Привязка к конкретному отчетному периоду 
– оценку показателей  эффективности необходимо 
осуществлять за определенный период времени, 
это дает возможность их мониторинга во времени.  

По  нашему мнению, для оценки того, насколь-
ко государством создаются условия для развития 
малого предпринимательства, можно использовать 
мнение субъектов малого предпринимательства об 
удовлетворенности поддержкой государства. Ме-
тодика оценки удовлетворенности субъектов мало-
го предпринимательства поддержкой государства 
– определенный алгоритм, включающий последо-
вательность аналитических процедур по опреде-
лению эффективности работы органов власти по 
государственной поддержке деятельности субъек-
тов малого бизнеса. В основе методики – исследо-

вание мнения респондентов о благоприятности 
условий ведения бизнеса.  

В задачи методики оценки удовлетворенности 
входит: 

− анализ и оценка мнения предпринимате-
лей о состоянии комплекса факторов,  влияющих 
на их мнение о благоприятности условий ведения 
бизнеса; 

− оценка деятельности органов власти по 
поддержке субъектов малого предпринимательства 

на основе k-показателя; k-показатель интегрально 
отражает совокупное мнение предпринимателей о 
благоприятности ведения бизнеса;  

− обоснование мер совершенствования дея-
тельности органов власти по поддержке  развития 
малого предпринимательства. 

Данная методика включает следующие этапы.  
1. Проведение опроса и формирование инфор-

мации для анализа – определяется мнение 
предпринимателей о факторах,  определяю-
щих благоприятность условий ведения бизне-
са.  

2. Трансформация полученных факторов в ко-
личественный вид.  

3. Определение средних значений каждого фак-
тора.  

4. Работа с многофакторной регрессионной мо-
делью и определение интегральной оценки 
удовлетворенности предпринимателей биз-
нес-средой – k-показателя; k-показатель 
оценивается по разработанной шкале (см. 
таблицу 1). 

5. Интерпретация полученного значения k-
показателя и формирование предложений.

  
  

Таблица 1 - Шкала значений k-показателя, характеризующего удовлетворенность предпринимателей под-
держкой государства 

Интерпретация   

Негативное значение 0,5 и менее 

Ближе к негативному значению 0,5 – 0,9 

Пограничное значение 0,9 - 1,1 

Ближе к положительному значению 1,1 – 1,5 

Положительное значение 1,5 и более 

 
На основе имеющейся информации была по-

строена регрессионная модель, основанная на 
формировании показателей, отражающих резуль-
таты диагностики мнения предпринимателей о гос-
ударственной поддержке малого бизнеса,  и кото-
рая обеспечивает расчет интегрального показате-
ля удовлетворенности бизнес-средой (k-
показатель).  

Модель, полученная на основе исследования, 
имеет вид: 

k = 2,22 + 0,04x1 – 0,1x2 – 0,23x3 – 0,27x4 + 
0,031x5       (1), 

где:  
x1, x2, x3, x4, x5  – факторы, раскрывающие 

мнение респондентов о благоприятности ведения 
бизнеса, в том числе:  

x1 – наличие трудно разрешимых проблем раз-
вития малого предпринимательства;  

x2 – наличие рисков с  высокой степенью  воз-
действия на малый бизнес;  

x3 – наличие проблем у предпринимателей при 
открытии собственного дела;  

x4 – сложности в получении кредитных ресур-
сов на развитие собственного дела;  

x5 – пользуются ли предприниматели информа-
цией, размещенной на Web – портале соответ-
ствующего территориального образования. 

Данная методика была апробирована в ходе 
обследования состояния государственной под-
держки малых предприятий Ярославской области.  
Мнение владельцев малых предприятий г. Ростова 
Великого Ярославской области было установлено 
путем опроса на основе репрезентативной выбор-
ки. Респонденты отвечали на вопросы анкеты об 
их отношении к организации и состоянию процес-
са государственной поддержки.   

В случае, если для измерения использовалось 
несколько параметров (т.е. на один вопрос полу-
чено более одного варианта ответа), то частный 
показатель для j-го респондента рассчитывается 
по формуле средней арифметической простой: 

 ̅         
∑   

 
         (2) 

где xij – индивидуальное значение оценки i-го 
отдельного параметра j-ым респондентом; 

  n – число отмеченных параметров j-ым ре-
спондентом. 

Сводный показатель по k-му фактору, который 
отражает мнение всех опрошенных по данному 
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фактору, рассчитывается как средняя арифмети-
ческая частных показателей: 

 ̅       
∑  ̅         

 
         (3) 

где  ̅          – частный показатель для j-го ре-

спондента; 
  n – число респондентов, участвующих в опро-

се. 
Интегральная оценка удовлетворенности пред-

принимателей  бизнес-средой определялась путем 
использования уравнения регрессии (1) подста-
новкой сводных показателей по k-му фактору:  

k = 2,22 + 0,04 × 5,3 – 0,1 × 1,68 – 0,23 × 
2,69 – 0,27 × 2,56 + 0,031 × 1,6 = 1,0037  (4) 

Значение k-показателя, равное 1,0037, свиде-
тельствует о том, что мнение предпринимателей г. 
Ростова Великого о государственной поддержке  
находится в «пограничной зоне», они  затрудня-
ются однозначно оценить свою удовлетворенность 
поддержкой государства. Полученное значение k-
показателя сигнализирует о наличии проблем в 
области поддержки со стороны властей г. Ростова 
Великого малого бизнеса.    

Таким образом, можно заключить, что исполь-
зование методики оценки удовлетворенности под-
держкой государства позволяет: 

- производить сравнение условий ведения биз-
неса в муниципальных образованиях региона; это 
позволяет выявлять лучшие практики управления 
государственной поддержкой малого бизнеса и 
распространять их;  

- вырабатывать меры совершенствования госу-
дарственной поддержки малого бизнеса с учетом 
мнения   респондентов - предпринимателей. 

Использование методики дало возможность 
определить проблемы, затрудняющие процесс 
формирования благоприятной среды развития ма-
лого бизнеса в г. Ростове Великом и выработать 
меры по их преодолению. К таким мерам можно 
отнести:  

– установление для структур, занимающихся 

регулированием и поддержкой малого бизнеса, 
ограничивающих регламентов в целях снижения 
административного давления на предпринимате-
лей; 

– сокращение числа проверок и снижение их 
негативного влияния на малый бизнес;  

– сокращение частоты внесения изменений в 
правила оформления документов при ведении 
бизнеса; 

–  обеспечение прозрачности принятия реше-
ний, касающихся вопросов регулирования дея-
тельности малого бизнеса; 

– упрощение процедуры субсидирования пред-
приятий малого бизнеса под реализацию проекта и 
возмещения части процентной ставки по кредитам; 

– организовать периодическую рекламу в сред-
ствах массовой информации местного информаци-
онно-справочного web-портала  и его содержания 
для информирования заинтересованных лиц; 

– принятие мер органами местной власти для 
повышения финансовой и компьютерной грамотно-
сти предпринимателей. 
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