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Аннотация 

В статье рассматриваются экономические и правовые особенности применения зарубежного опыта 

системы стандартов и критериев эко-строительства. 
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В России эксплуатация зданий требует очень больших энерго- и ресурсозатрат. Актуальной проблемой 

становится рациональном потребление ресурсов и рациональное природопользовании, снижающее 

негативное влияние на среду обитания человека – стандарты и критерии эко-строительства. 

Страны Зарубежья, имея ограниченное количество минеральных, топливных, земляных ресурсов, 

активно движутся в направлении ресурсосбережения и энергоэффективности зданий.  

Стандарты эко-строительства, как нормативно-правовые документы, нашли очень широкое 

применение за рубежом: Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Канада, Китай, Польша, 

США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. Применение стандартов эко-строительства широко 

поддерживается и стимулируется государством путем экономического стимулирования разработок и 

развития технологий, снижения тарифов на энергоресурсы, льготного кредитования.  

Официальная формулировка стандартов эко-строительства представлена в следующих системах: 

LEED (Leadershipin Energyand Environmental Design – Лидерство в энергетическом и экологическом 

проектировании); BREEAM (BRE Environmental Assessment Method – Метод экологической оценки 

компании BRE Global); DGNB (Deutsche Gesellschaftfür Nachhal tiges Bauen – Немецкий Совет по 

Устойчивому Строительству); Оценка эко-устойчивости среды обитания САР-СПЗС; Система добровольной 

экологической сертификации объектов недвижимости «Эко-строй»;Сертификация экологически безопасных 

коттеджных поселков EcoVillage. [1] 

Каждая из представленных выше зарубежных систем имеет ряд схожих критериев оценки 

представленных на рис.1.  

 
 

Рисунок 1 – Критерии оценки Международных стандартов эко-строительства 
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Анализ эколого-экономической ситуации в нашей стране позволил выделить ряд сдерживающих 

факторов развития эко-строительства: несовершенство законодательной базы; отсутствие методов 

экономического стимулирования; отсутствие финансовых средств для выполнения всех критериев, 

перечисленных в стандартах; не информированность о технологиях ресурсосбережения; дороговизна и 

экономический риск. 

Вопреки всему сегодня в России существует несколько десятков эко-зданий, которые соответствуют 

всем характеристикам международных стандартов. Например, Ducat Place III и Многофункциональный 

комплекс «Вита», которые сертифицированы в соответствии с международными стандартами оценки 

экологической эффективности зданий BREEAM [2].  

 

 
Рисунок 2 – Ducat Place III, Многофункциональный комплекс «Вита» 

 

Эко-строительство – это будущее, которое уже наступило. Оно учитывает экономию ресурсов, 

заботится о состоянии окружающей среды и здоровье человека. Системы стандартов эко-строительства 

поддерживают передовые и высокотехнологичные технологии, которые позволяют человеку, находящемуся 

в офисном здании и жилом доме, чувствовать себя комфортно. Одним минусом среди всего этого является 

то, что не каждый застройщик может себе позволить такой проект. На сегодняшний момент эко-

строительство не ориентировано на рядового арендатора и покупателя, из-за экономической составляющей 

стоимости строительства. Способность конкурировать на рынке строительства напрямую зависит от 

экономической составляющей – стоимости и рисков [3]. 

Для эффективного внедрения передового опыта эко-строительства у нас в стране необходимо 

определить допустимые пределы риска, а также разработать методику нормативного регулирования и 

экономической поддержки со стороны государства инвесторов данных проектов. 

Таким образом, можно отметить, что процесс внедрения стандартов и критериев эко-строительства 

требует точного научно-методического и аналитического обоснования и выполнения действий по 

стимулированию инициатив в данной области.  
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В процессе своей повседневной хозяйственной деятельности организация вступает в различные виды 

отношений с юридическими и физическими лицами. Она заключает и осуществляет сделки, выполняет 

обязанности, которые предусмотрены действующим законодательством. В результате такой деятельности 

появляются денежные обязательства, подлежащие исполнению (кредиторская задолженность) и, наоборот, 

у других лиц возникают долги по отношению к организации (дебиторская задолженность) [1]. 

Выбранная тема на сегодняшний день очень актуальна. Контроль и учет дебиторской задолженности 

является одной из главных задач в организации [5].  

Дебиторская и кредиторская задолженность весьма существенно влияет на финансовое положение, 

использование денежных средств в обороте, величину прибыли, фактически полученной в отчетном периоде. 

Можно иметь потенциально хорошие финансовые результаты от продажи продукции, товаров, услуг, 

операционные и внереализованные доходы, но многое потерять при существенном росте дебиторской 

задолженности [3]. 

В то же время нужно проявлять крайнюю щепетильность в расчетах с кредиторами, своевременно 

возвращать им долги, иначе организация рискует потерять своих поставщиков и других кредиторов [2]. 

Цель данной работы, состоит в определение размеров дебиторской и кредиторской задолженности в 

ООО «Кореновскагрохимия», их состава, структуры и динамики, а также выявление влияния изменений в 

расчетных операциях на финансовое состояние организации. 

Наши исследования проводились по данным ООО «Кореновскагрохимия». Это сельскохозяйственная 

организация, занимающаяся выращиванием сельскохозяйственных культур и дальнейшей их реализацией. 

Дебиторская задолженность анализируемой организации состоит из таких элементов, как расчеты с 

покупателями и заказчиками, авансы выданные и прочие дебиторы (задолженность по налогам и сборам, 

расчеты по предоставленным займам работникам, платежи по прочим видам страхования).  

ООО «Кореновскагрохимия» не имеет долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности, что 

положительно влияет на ее финансовое состояние. 

Также в ООО «Кореновскагрохимия» отсутствует просроченная и долгосрочная кредиторская 

задолженность.  

ООО «Кореновскагрохимия» не имеет неоправданной дебиторской задолженности (просроченная 

дебиторская задолженность, а также задолженность, связанная с ошибками в оформлении расчетных 

документов, с нарушением условий хозяйственных договоров и т. д.), поэтому наличие нормальной 
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дебиторской задолженности в организации представляет собой объективный процесс в хозяйственной 

деятельности и не является отвлечением собственных средств из оборота анализируемой организации 

(таблица 1). 

 Таблица 1 

Анализ состава и движения дебиторской и кредиторской задолженности  

в ООО «Кореновскагрохимия» 

 

 

Показатель 

Движение средств  

Темп  

роста  

остатков, 

% 

Остаток на начало 

года 

Поступило Выбыло Остаток на конец 

года 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1.Дебиторская задолженность - 

всего 

 

2043 

 

100,0 

 

12354 

 

100,0 

 

(9140) 

 

100,0 

 

5257 

 

100 

 

257,3 

1.1краткосрочная, в том числе: 2043 100,0 12354 100,0 (9140) 100,0 5257 100 257,3 

расчеты с покупателями и  

заказчиками 

 

98 

 

4,8 

 

2 

 

0,1 

 

(98) 

 

1,1 

 

2 

 

0,1 

 

2,0 

авансы  

выданные 

1474 72,1 1936 15,7 - - 3410 64,9 231,3 

прочие  

дебиторы 

471 23,1 10416 84,2 (9042) 98,9 1845 35,0 391,7 

2.Кредиторская задолженность - 

всего 

 

5879 

 

100 

 

42077 

 

100,0 

 

(43534) 

 

100,0 

 

4422 

 

100 

 

75,2 

2.1 краткосрочная, в том числе: 5879 100 42077 100,0 (43534) 100,0 4422 100 75,2 

расчеты с  

поставщиками и заказчиками 

 

1487 

 

25,3 

 

121 

 

0,3 

 

(1487) 

 

3,4 

 

121 

 

2,7 

 

8,1 

авансы  

полученные 

3003 51,1 - - (107) 0,3 2896 65,5 96,4 

расчеты по  

налогам и сборам 

191 3,2 3562 8,5 (3544) 8,1 209 4,7 109,4 

прочие  

кредиторы 

1198 20,4 38394 91,2 (38396) 88,2 1196 27,1 99,8 

 

За отчетный период краткосрочная дебиторская задолженность возросла в 2,5 раза и составила 5257 

тыс. руб. Рост дебиторской задолженности произошел по статье «авансы выданные» в 2,3 раза и по статье 

«прочие дебиторы» в 4 раза.  

ООО «Кореновскагрохимия» учитывает то, что увеличение дебиторской задолженности ставит 

организацию в зависимость от финансового состояния партнеров [6]. 

По статье «расчеты с покупателями и заказчиками» на начало года сумма задолженности составила 98 

тыс. руб. или 4,8 % от общей суммы задолженности, а к концу года она существенно уменьшилась и 

составила всего 2 тыс. руб. 

В отличие от дебиторской задолженности кредиторская задолженность в ООО «Кореновскагрохимия» 

уменьшилась на 24,8 %. Это уменьшение обусловлено погашением суммы кредиторской задолженности 

поставщикам и заказчикам, что оказало влияние на рост деловой репутации организации. 

ООО «Кореновскагрохимия» своевременно производит расчеты по налогам и сборам, так как роста 

кредиторской задолженности по данной статье не наблюдается. 

Уменьшение кредиторской задолженности в ООО «Кореновскагрохимия» свидетельствует о снижении 

долгов организации, то есть снижение финансовой зависимости от внешних кредиторов и инвесторов. Все 

это говорит о стабильной политике организации по заимствованию средств через кредиторскую 

задолженность. 

Весьма актуален вопрос о соотношении дебиторской и кредиторской задолженности. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности рассчитывается по следующей формуле: 

К=ДЗ/КЗ 

где : ДЗ – дебиторская задолженность;  КЗ – кредиторская задолженность. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в 2014 году в ООО 

«Кореновскагрохимия»: 

К= 2043/5879=0,35 
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Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в 2015 году в ООО 

«Кореновскагрохимия»: 

К= 5257/4422=1,19 

За анализируемый период в ООО «Кореновскагрохимия» отмечается значительное изменение 

соотношения дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. 

Соотношение дебиторской задолженности и кредиторской задолженности в 2014 году составило 0,35, 

а в 2015 году этот показатель вырос до 1,19. За 2015 год коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности превысил оптимальное значение (0,9-1). ООО «Кореновскагрохимия» следует 

пересмотреть выбор контрагентов в пользу более платежеспособных. 

Проведем анализ оборачиваемости дебиторской задолженности организации (таблица 2). 

Таблица 2  

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Кореновскагрохимия»  

Показатель 2014 год 2015 год Изменение, (+,-) 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в оборотах 27,8 36,2 +8,4 

в том числе краткосрочной, в оборотах 27,8 36,2 +8,4 

Период погашения дебиторской задолженности, в днях 13 10 - 3 

в том числе краткосрочной, в днях 13 10 - 3 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов, всего %  

в том числе 

 

1,5 

 

3,1 

 

+ 1,6 

доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, % 0,1 - -0,1 

доля дебиторской задолженности по авансам выданным, % 1,1 2,0 +0,9 

доля дебиторской задолженности прочих дебиторов, % 0,3 1,1 +0,8 

 

Данные таблицы 2 показывают, что состояние расчетов с дебиторами по сравнению с 2014 годом в 

ООО «Кореновскагрохимия» улучшилось. Увеличилась оборачиваемость дебиторской задолженности на 8,4 

оборота и на 3 дня сократился средний срок погашения дебиторской задолженности, следовательно, 

дебиторская задолженность быстрее обращается в денежные средства и повышается ликвидность оборотных 

средств. 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов увеличился на 1,6 %, в том числе 

за счёт задолженности по авансам выданным на 0,9 % и прочих активов на 0,8 %. Мобильность структуры 

имущества ООО «Кореновскагрохимия» за анализируемый период снизилась. 

Доля сомнительной дебиторской задолженности в ООО «Кореновскагрохимия» в общем объеме 

дебиторской задолженности здесь не имеет место быть, так как отсутствует сомнительная дебиторская 

задолженность. 

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности организации представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности в ООО «Кореновскагрохимия» 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение, (+,-) 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, в оборотах 23,8 25,7 +1,9 

в том числе краткосрочной, в оборотах 23,8 25,7 +1,9 

Период погашения кредиторской задолженности, в днях 15 14 -1,0 

в том числе краткосрочной, в днях 15 14 -1,0 

Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих пассивов, всего %  

в том числе: 

 

38,1 

 

31,6 

 

-6,5 

доля кредиторской задолженности поставщиков и заказчиков, % 9,6 0,9 -8,7 

доля кредиторской задолженности по авансам полученным, % 19,5 20,7 +1,2 

доля кредиторской задолженности по расчетам налогов и сборов, % 1,2 1,5 +0,3 

доля кредиторской задолженности прочих кредиторов, % 7,8 8,5 +0,7 

 

Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в ООО 

«Кореновскагрохимия» на 1,9 оборота свидетельствует об ускорении погашения текущих обязательств 

организации перед кредиторами. Также необходимо отметить снижение продолжительности одного оборота 

на 1 день, что говорит об улучшении платежеспособности организации. 

Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих пассивов уменьшился на 6,5 %. В  
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основном это произошло за счет снижения доли кредиторской задолженности поставщиков и заказчиков.  

В целом можно сделать вывод, что ООО «Кореновскагрохимия» не испытывает финансовых 

затруднений, связанных с расчетами с кредиторами. 

Проведем сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности в организации (таблица 

4). 

Таблица 4 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

В ООО «Кореновскагрохимия» за 2015 год 

Показатель Дебиторская  

задолженность 

Кредиторская  

задолженность 

Темп роста, % 257,3 75,2 

Оборачиваемость, в оборотах 36,2 25,7 

Оборачиваемость, в днях 10 14 

 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Кореновскагрохимия» за 

2015 год показал, что темпы роста дебиторской задолженности существенно превышают темпы роста 

кредиторской задолженности. Значительное преобладание дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости организации и делает необходимым привлечение дополнительных источников 

финансирования, следовательно, основное внимание бухгалтерской и финансовой службы организации 

должно быть сконцентрировано на определении оправданного размера дебиторской задолженности. 

На основе всех данных были выявлены следующие недостатки в управлении дебиторской 

задолженностью, которые могут негативно отразиться на финансовых результатах организации: 

– существенный рост дебиторской задолженности, а именно по статье «авансы выданные» в 2,3 раза и 

по статье «прочие дебиторы» в 4 раза; 

– снижение качества дебиторской задолженности: рост дебиторской задолженности в общем объеме 

оборотных активов на 1,6 % и, как следствие, снижение ликвидности текущих активов. 

Важно не допустить дальнейшего роста дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов организации – это может повлечь за собой снижение всех финансовых показателей, замедление 

оборота ресурсов, снижение возможности оплачивать свои обязательства перед кредиторами [4]. 

На наш взгляд наиболее приемлемым средством управления дебиторской задолженностью ООО 

«Кореновскагрохимия» может служить система скидок за предоплату товаров, работ и услуг. 

Покупателям может быть предложена скидка в размере 4 %, если они сразу вносят 25 % предоплаты 

от общей суммы стоимости продукции. 

В таблице 5 нами определен экономический эффект от внедрения данной системы. 

Таблица 5 

Экономический эффект от использования 4 % скидки в ООО «Кореновскагрохимия» 

Показатель Без скидки Со скидкой Изменения 

Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. 3650 2738 -912 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 36,2 48,3 +12,1 

Период погашения дебиторской задолженности, дней 10 7 -3 

Дополнительная выгода, тыс. руб. - 766 +766 

 

В случае, если покупатель предпочтет вариант со скидкой, то сумма дебиторской задолженности 

снизится с 3650 тыс. руб. до 2738 тыс. руб. К тому же подобная тенденция приведёт к увеличению 

коэффициента оборачиваемости на 12,1. Получается, что до внедрения скидки дебиторская задолженность в 

среднем совершала 36 оборотов, а после – уже 48. При этом период погашения данного вида задолженности 

снизился на 3 дня. Подобная тенденция оценивается положительно, так как сокращается срок возврата 

покупателями своей задолженности. Организация получит возможную дополнительную выгоду в размере 

766 тыс. руб. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что внедрение такого направления 

корректировки величины дебиторской задолженности положительно скажется на финансовом состоянии в 

организации ООО «Кореновскагрохимия». Грамотно выстроенная система скидок, а также механизм 
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взаимозачетов способны качественно повлиять на величину дебиторской и кредиторской задолженности, 

сбалансировать их по срокам и объемам, что в конечном итоге благоприятно отразится на основных 

производственных и финансовых показателях. 
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Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в своем становлении и развитии прошли несколько этапов, 

обусловленных, прежде всего политикой государства в отношении развития сельскохозяйственного 

производства. В период становления социалистических отношений в деревне из крестьянского хозяйства 

возникло личное подсобное хозяйство. 

Еще на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников был принят «Примерный устав 

сельскохозяйственной артели», который утвердили в феврале 1935 года. Этот устав регламентировал не 

только жизнь коллективного хозяйства, но и жизнедеятельность каждого колхозного двора. В нем в 

частности говорилось: «Размеры приусадебной земли находящейся в личном пользовании колхозного двора 

(не считая земли под постройками) могут колебаться от ¼ гектара до ½ гектара, а в отдельных районах до 1 

гектара в зависимости от области и районных условий….каждый колхозный двор…может иметь в личном 

пользовании корову, до двух голов молодняка крупного рогатого скота, 1 свиноматку с приплодом, до 10 

овец и коз вместе, неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 ульев»[2]. 

Таким образом, в Примерном уставе сельскохозяйственной артели 1935 года было закреплено право 

крестьян на ведение личного подсобного хозяйства. В дальнейшем это право было распространено и на 

другие категории населения. Личные подсобные хозяйства, как специфическая форма производства были 

включены в социалистическое сельское хозяйство. 
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В годы Великой Отечественной Войны и в послевоенные годы личные подсобные хозяйства играли 

значимую роль в обеспечении населения продуктами питания. В 1953 году был значительно снижен 

сельскохозяйственный налог с личных подсобных хозяйств, а в 1958 г. отменены обязательные поставки 

сельхозпродуктов ЛПХ государству. Но в 1960-е годы политика государства изменилась в направлении 

свертывания личных подсобных хозяйств, приравняв их к мелкому частному хозяйству, а, следовательно, 

противоречащему социалистической форме производства. Такое решение было экономически 

необоснованным и наносило ущерб не только личным, но и общественным интересам.  

Для преодоления этих негативных тенденция были приняты постановления «О личных подсобных 

хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве, и 

огородничестве» (1977 г.), «О дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных хозяйствах граждан» (1981г.), а также Продовольственная программа СССР 

(1982 г.) [2].  

В конце 1980- начале 1990 гг. аграрная политика страны была направлена на развитие ЛПХ населения 

наряду с крупными сельскохозяйственными предприятиями, главным побудительным мотивом такой 

политики недостаточное удовлетворение спроса населения за счет общественного сектора 

сельскохозяйственного производства. 

Смена социалистического режима страны на рыночные отношения предполагало передачу земли в 

собственность частных лиц, что в свою очередь, по мнению реформаторов должно было привести к 

социальному возрождению села. Основным инструментом реформы стала приватизация земель и паевой 

раздел колхозов и совхозов путем их реорганизации. Начало реформы ознаменовал Указ Президента РФ «О 

неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» в декабре 1991 года. Конечной целью 

реформ являлось создание многоукладного эффективного сельскохозяйственного производства.  

В последующие годы было принято более десятка законов, имеющих отношение к ЛПХ. Ключевыми 

из них является закон «О личном подсобном хозяйстве». 

 В соответствии со статьей 2 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» личное подсобное хозяйство 

- форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 

членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и 

(или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. Сельскохозяйственная продукция, 

произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного 

подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью [1]. 

Таким образом, закон закрепляет семейный характер деятельности ЛПХ, не исключает возможности 

реализации, произведенной ими продукции, но не признает их деятельность коммерческой. 
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Аннотация 

В статье представлена оценка основных концепций развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 

России. Выполнена оценка трудов ведущих экономистов-аграрников по вопросам развития К(Ф)Х. 
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Изучением проблем становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств занимались многие 

известные ученые-аграрники. Фундаментальные исследования в этой области были проведены такими 

учеными как С.Н. Булгаков, В.Ф. Левитский, А.В. Чаянов, Н.П. Макаров и другие. 

В целом различными авторами описывается две концепции крестьянского хозяйства: 

1. Концепция крестьянского хозяйства как хозяйства предпринимательского, в котором хозяин 

нанимает самого себя в качестве рабочего. «Мотивация предпринимателя-крестьянина – получить в 

результате вложения своего капитала разницу между валовым доходом и издержками производства». Данная 

концепция хозяйства возможна «только в условиях капиталистического строя». 

2. Концепция крестьянского хозяйства как трудового семейного хозяйства, в котором семья в 

результате затраты годичного труда получает единый трудовой доход и соизмеряет свои усилия с 

получаемым материальным результатом. Данная же концепция существует в условиях 

некапиталистического строя. 

Развитие трудовых крестьянских хозяйств в дальнейшем Чаянов связывал с отсутствием в них 

наемного труда и постепенной кооперацией. Однако в отечественной науке и практике было и иное видение 

процесса развития крестьянства. В частности, П.А. Столыпин в своих трудах упор делал на создание 

фермерства с крупными земельными участками и наемным трудом, создания класса «справных хозяев», 

фермеров европейского образца. Данные направления исследований и практической деятельности не были 

поддержаны советским правительством, и в основу государственной политики была положена вторая  
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концепция. 

Проводя сравнительную оценку крестьянских и крупных помещичьих хозяйств А.В. Чаянов наряду с 

другими учеными, выступал против изолированного, замкнутого развития мелких крестьянских хозяйств, 

поскольку «подсобное предприятие без того, чтобы рядом с ним не существовало денежное 

капиталистическое хозяйство, быть не может: ведь недостаток в доходах пополняется заработком» [11]. 

Таким образом, А.В. Чаянов одним из первых выделил, что значимым условием эффективного 

сельскохозяйственного производства является интеграция крупных и малых форм хозяйствования на селе. 

На современном этапе значимые исследования деятельности фермерских хозяйств осуществляются 

учеными: В.В.Милосердовым, В.Ф. Башмачниковым, В.И. Кудряшовым, Б.А. Ворониным, В.Ф. Стукачем и 

другими.  

По справедливому мнению, профессора Б.А. Воронина к важным отличительным особенностям 

фермерского хозяйственного уклада в России относят, прежде всего: 

- принадлежность к малому сельскому предпринимательству; 

- высокую социально-экономическую мотивацию фермеров к труду на земле; 

-полную юридическую и экономическую ответственность за результаты своей деятельности; 

- самостоятельность в обеспечении производственными ресурсами; 

- ограниченное использование наемной рабочей силы [4]. 

Следует отметить, что семейный характер (крестьянских) фермерских хозяйств позволяет наиболее 

полно проявить творческий потенциал крестьян. Ведь в отличии от наемного работника, семейный фермер 

намного инициативнее. Частная собственность на землю, лежащая в основе фермерского хозяйства 

повышает ответственность собственника за использование имеющейся земли и других средств производства. 

Поскольку частная собственность наделяет его владельца исключительными правами на владение, 

пользование и распоряжение земельным участком.  

Академик А. Артюшин отмечает, что крестьянские (фермерские) хозяйства объединяют две 

существенно отличающиеся друг от друга группы: трудовые семейные крестьянские хозяйства с малыми 

площадями пашни и низким уровнем товарности и предпринимательские фермерские хозяйства с 

площадями пашни от сотен до нескольких тысяч гектаров и высокой товарностью производства. При этом 

автор считает, и мы с ним согласны, что развитие малых форм аграрного производства до эффективного 

уровня невозможно без государственной поддержки и перехода от ручного труда и «народных» технологий, 

к применению средств малой механизации [1]. 

Подытожив, результаты теоретических и практических научных разработок авторов, отметим, что в 

Росси геополитические и экономические условия исторически сложились так, что фермерский уклад не 

может быть доминирующим в аграрном секторе экономики, как в западных странах. Тем не менее, 

фермерские хозяйства стали неотъемлемой частью многоукладной аграрной экономики, благодаря 

государственной поддержке идет естественный процесс их укрупнения. 
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Аннотация 

Статья посвящена построению теоретико-игровой модели конкурентного взаимодействия двух фирм 

на рынке сбыта продукции. Представлен вариант формализации современной экономической ситуации, 
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В рамках данной статьи представим поэтапную формализацию конкурентного взаимодействия двух 

фирм за рынок сбыта продукции в виде теоретико-игровой модели, позволяющую принимать оптимальные 

управленческие решения [1]. 

Этап 1. Множество игроков и стратегий. Пусть фирма А  занимается производством сезонного 

товара, имеющего спрос в течение  2nn  единиц времени. Она имеет возможность поставить товар на 

рынок в один из моментов времени ni ,,2,1  . Множество стратегий первой фирмы 

 nAAAА ,,, 21  . В ряде ситуаций множества стратегий целесообразно представлять в виде дерева [3]. 

Фирма В  производит аналогичный товар. Она обладает таким же множеством стратегий вывода товара на 

рынок: товар, производимый фирмой В  поступает на рынок в один из моментов времени nj ,,2,1  , 

т.е.  nBBBB ,,, 21  . Цель фирмы В  - разорение фирмы А , захват части рынка. Ограничим законные 

средства конкурентной борьбы двух фирм выбором момента поставки товара на рынок. Очевидно, что с 

целью разорения фирмы  фирме  следует минимизировать доход конкурента. А В
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Этап 2. Платежная функция. Предположим, что чем дольше товар находится в производственном 

процессе, и, следовательно, позже поступает к потребителю, тем выше его качество. Считаем, что при 

наличии товара по одной и той же цене, реализуется только товар более высокого качества (позже 

поставленный на рынок). Пусть x  д.е. – доход фирмы А от продажи товара в единицу времени (за каждый 

период со спросом на товар). Рассмотрим случай, когда ji  , т.е. случай одновременной поставки товара 

на рынок сбыта продукции. Если фирмы поставляют товар в момент 1i , то он пользуется спросом 

оставшиеся 6 периодов продажи, а доход делится между конкурирующими фирмами, т.к. имеет место 

реализация товара одинакового качества. Если фирмы поставляют товар одинакового качества в момент 

2i , то он пользуется спросом оставшиеся 5 периодов. В этом случае доходы фирм  и  совпадают и 

составляют x5,2 . Проводя дальнейший анализ, получаем элементы платежной матрицы (матрицы игры 

) на главной диагонали - xxxx 5.0,,5.1,2 . Принципиально иную ситуацию можно наблюдать, если фирма 

 поставит товар на рынок раньше, чем конкурирующая фирма  (элементы матрицы выше главной 

диагонали). Сущность третьего принципиального случая заключается в том, что фирма А  не стремится как 

можно быстрее поставить товар, а выбирает своеобразную выжидательную стратегию, акцентируя внимание 

на повышение качества товара (элементы матрицы , располагающие ниже главной диагонали). Динамика 

изменения дохода фирм может быть основой оценки их рыночной стоимости [2]. 

.
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Реализация представленных этапов формализации позволяет исследовать различные ситуации, 

характеризующиеся конкуренцией. Благодаря развитию методов и моделей теории игр [4] представляется 

возможность более сложные и многоаспектные ситуации, связанные с центральной проблемой оптимального 

выбора стратегии. 
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Эффективное реализации направленности современных экономических исследований на глубокое и 

разностороннее понимание экономических проблем и ситуаций в динамике из развития, обеспечения 

принятия оптимальных решений в сфере предпринимательской деятельности [1] не возможно без 

привлечения новых инструментальных средств. Одним из таких средств, существенно повышающих 

качество количественного анализа экономических проблем и ситуаций, является база знаний и набор 

вычислительных алгоритмов WolframAlpha.  

Современные экономические исследования, их реализация в виде экономико-математических моделей 

составляет новое содержание прикладной математической подготовки бакалавра, представленное в статье 

[5]. Для продуктивного использования технологий WolframAlpha в современных экономических 

исследованиях следует придерживаться классификации математических моделей [8], учитывающей все 

многообразие экономических проблем и ситуаций. Следует отметить, что WolframAlpha поддерживает 

реализацию широкого набора алгоритмов вычислительной математики [9], наиболее востребованных в 

современных экономических исследованиях. Важным направлением технологий WolframAlpha является 

реализация моделей в области теории риска, позволяющих учитывать специфику количественных методов 

анализа коммерческих и финансовых рисков [7]. Особое место среди технологий WolframAlpha занимает 

технологии эконометрического анализа, ярким примером которого может служить регрессионный анализ 

демографических процессов [6]. 

В рамках практической реализации технологий WolframAlpha возможно исследование различных 

экономико-математических моделей. Среди них модели математического программирования, модели 

нечеткой логики, модели оценки стоимости бизнеса [2], специальные модели теории игр и теории принятия 

решений в условиях полной и частичной неопределенности [3], эконометрические модели, модели теории 

потребления, дифференциальные модели и др.  

В современных экономических исследованиях реализуется не только оптимизационный подход, 

заключающийся в работе с критерием оптимальности (минимизация издержек, максимизация дохода, 

минимизация риска и т.д.). Не менее важен первичный описательный подход, позволяющий первоначально 

установить множество причинно-следственных связей. В этом контексте актуальна задача визуализации 

экономических проблем и ситуаций [4], на решение которой направлены технологии WolframAlpha. 
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реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса и др.; предложены и обоснованы 

механизмы повышения эффективности жилищно-коммунальной политики Администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Ключевые слова 

Муниципальная жилищно-коммунальная политика, реформирование и модернизация,  

энергосбережение, благоустройства жилищного фонда 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой социально-экономической структуры 

общества, от функционирования которой во многом зависит качество экономических отношений между 

производителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг, а также сетевая среда реализации 

принципов социально-ориентированной рыночной экономики [1]. 

Жилищно-коммунальная политика органов местного самоуправления выступает в качестве одного 

из основных направлений социальной политики местной власти, обеспечивая ее адекватность потребностям 

населения, посредством регулирования тарифов, вовлечения общественности в принятие решений в сфере 

жизнеобеспечения территории, формирования источников финансирования и др. [5].  

Городской округ город Октябрьский является одним из самых благоустроенных городов не только в  
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Республике Башкортостан, но и в Российской Федерации. Город обладает достаточно развитой инженерной 

инфраструктурой, системой коммуникаций, обеспечивающих тепло-, водо-, электро- и газоснабжением 

жилой фонд, промышленные предприятия, организации социальной сферы. 

Город Октябрьский имеет положительную динамику ввода жилья (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Ввод в действие жилых домов в ГО г. Октябрьский РБ 

 

Однако новое жилищное строительство обуславливает необходимость наращивания мощностей 

коммунальных предприятий, повышения уровня благоустройства городской среды. 

В настоящее время в городе реализуются следующие программы в области жизнеобеспечения: 

муниципальная программа «Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; программа комплексного благоустройства ГО г. Октябрьский; муниципальная 

программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства ГО г. Октябрьский РБ»; 

муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан»; «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание 

безопасных, благоприятных условий проживания граждан городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан на 2014 – 2016 годы» и ряд других [6].  

На территории г. Октябрьский расположены 801 многоквартирный дом (МКД) и 8041 индивидуальный 

жилой дом. Значительную часть МКД города составляют дома, построенные более 40 лет назад (более 63%), 

и имеют износ свыше 30% [6]. Начиная, с 2014 года капитальный ремонт осуществляется в рамках 

региональной системы капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов собственников помещений.  

Существенной проблемой жилищной сферы города является высокий показатель степени износа 

лифтов. 

Приоритетами развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 

город Октябрьский РБ, являются: развитие систем и объектов коммунальной структуры в соответствии с 

потребностями жилищного, социального и промышленного строительства, повышение качества 

оказываемых услуг, повышение уровня благоустроенности городского округа.  

Однако, сегодня в условиях сокращения объемов бюджетного финансирования сферы ЖКХ города, а 

также отсутствие роста частных инвестиций существенно сдерживают модернизацию коммунальных 

объектов. В следствии чего, снижается качество предоставляемых услуг, не обеспечивается выполнение 

требований надежности и бесперебойности коммунального ресурсообеспечения [1]. 

Комплекс проблем коммунального комплекса ГО г. Октябрьский, охватывает следующие вопросы: 
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1. Обветшание основных фондов коммунальных предприятий. 

2. Большой расход электрической и тепловой энергии предприятиями ЖКХ. 

3. Перекрестное субсидирование, препятствующее установлению обоснованных тарифов на оплату 

услуг. 

4. Отсутствие контроля за количеством израсходованной потребителями воды, тепловой энергии и 

газа, вследствие которого плательщик фактически не знает, получил ли он свои услуги в полном объеме и 

надлежащем качестве. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию жилищно-коммунальной политики администрации 

го г. Октябрьский РБ, считаем возможным предложить:  

Первое. Дальнейшую разработку и корректировку «дорожной карты» развития жилищно-

коммунального хозяйства г. Октябрьский до 2020 года, по приоритетным направлениям: обеспечение 

информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства; повышение 

эффективности управления жилищным фондом; снижение финансовых, технических и кадровых рисков 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства; модернизация объектов инженерной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Второе. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

жилищно-коммунальных предприятий. Одним из механизмов реализации данного направления, может 

явиться создание Энергосервисных компаний (ЭСКО) [4, 7].  

ЭСКО – коммерческая структура, выстраивающая свои отношения с Клиентом на базе 

энергосервисных контрактов. Оплата услуг ЭСКО определяется размером получаемого эффекта от 

реализации энергосервисных услуг. Отличительной особенностью подобных компаний является разработка 

и реализация энергосервисных мероприятий [4]. 

Третье. Обеспечение инвестиционной привлекательности ЖКХ органами муниципальной власти. 

Одним из инструментов внедрения конкурентных механизмов в работу коммунального сектора является 

муниципально-частное партнерство [3].  

Механизмы управления коммунальным сектором: посредством привлечения муниципально-частного 

партнерства: сервисный контракт (контракт на услуги): договор на управление; договор аренды; концессия; 

полная приватизация. 

Выбор оптимальной модели развития жилищно-коммунального комплекса отражает потенциал 

адаптации мирового опыта к российским условиям с учетом региональной специфики Республики 

Башкортостан, синтезированной в многообразии сочетаний качества государственного и муниципального 

управления, платежеспособности населения и износа коммунальной инфраструктуры г. Октябрьский. 

Четвертое. Развитие современных методов управления объектами жилого фонда через привлечение 

общественных организаций и собственников жилья Администрацией г. Октябрьский к участию в жилищно-

коммунальной политике [2]. 

Для оценки эффективности реализации данных мероприятий, необходим мониторинг их выполнения 

со стороны Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. При этом 

выработанные мероприятия могут оцениваться с точки зрения их результативности, социальной значимости 

для населения г. Октябрьский, а также бюджетной эффективности. 
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В России экономические события 2016 года сплелись в один неблагополучный узел. Помимо падения 

индекса промышленного производства за первый квартал 2016 года на 3% произошло глобальное падение 

курса рубля по отношению к доллару США примерно на 15% за первые два летних месяца. 

Несмотря на снижение реальных доходов населения за первый квартал 2016 года примерно на 3,2% с 

1 июня выросли тарифы на услуги жилищно- коммунального хозяйства, на ряду с этим среднее удорожание 

тарифов для населения составило 8,4%. Наибольшее подорожание пришлось на водоснабжение- на 9,2%, 

далее электроэнергия подорожала на 8,3%, а теплоснабжение- на 8,5%, ну а газ- на 7,6% [1]. 

Одним из приоритетов развития нашей страны на сегодняшний день является глубокая модернизация 

российской экономики. С процессом модернизации связано решение таких глобальных проблем, как 

замедление темпов роста производительности труда, значительно снизившихся во время мирового кризиса, 

большой доли морально и физически устаревшего оборудования в структуре основных производственных 

фондов, низкого процента использования передовых производственных технологий. Это неоднократно 

подчёркивалось на всех уровнях государственной власти и подтверждается текущим состоянием многих 

отраслей общественного производства. 

Реформирование сферы жилищно- коммунального хозяйства проходит в условиях многочисленного 

износа основных фондов отрасли, такие как системы теплоснабжения, водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжения и жилищного фонда, который достигает - 70%-80%, отсутствия связи 

между ценообразованием и качеством предоставляемых услуг, отсутствия рыночных отношений на 

рынке жилья и на рынке жилищно-коммунальных услуг [9]. Данное обстоятельство влечёт за собой 

серьезное противоречие между рыночными преобразованиями в стране и далекими от рыночных системы 

организации, управления и механизма функционирования жилищно-коммунального комплекса [2]. 

Следует отметить, что тарифы стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан страны и 

предприятий, а также затраты бюджетов всех уровней на финансирование вышеуказанной сферы постоянно 

растут, не хватает выделяемых средств для глобальной модернизации технических и организационно-

технологических систем предприятий отрасли, которая могла бы обеспечить снижение стоимости и  
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повышение качества услуг ЖКХ. 

В связи с наличием естественных монополий в сфере ЖКУ и отсутствием реального рынка жилищно-

коммунальных услуг решающим фактором становится создание рыночных условий и разработка 

экономически обоснованной инвестиционно-инновационной политики в сфере ЖКХ [3]. Анализ показывает, 

что в Уфе, в нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации, продолжается практика применения 

управляющими организациями тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

установленных для муниципального жилья органами местного самоуправления, без учета реального объема 

выполняемых в каждом доме работ и предоставляемых услуг. В то время как, размер платы за жилищные 

услуги должен устанавливаться исключительно на общем собрании собственников помещений по 

предложенному управляющей организацией перечню работ и услуг. До сих пор не обеспечена прозрачность 

их деятельности [4. 5]. 

Все эти цели требуют коренного изменения всей системы подготовки кадров для сферы ЖКХ и 

повышения качества выпускаемых специалистов. 

Всё вышеперечисленное наверняка и обострило и так издавна болезненную проблему жилищно- 

коммунального хозяйства- проблему кадрового обеспечения этой сферы. Ситуацию усугубляет 

катастрофическая нехватка профессионального, подготовленного штата обслуживающего системы 

жилищно- коммунального хозяйства. В подготовке кадров для этой области сплелись проблемы 

непосредственно ЖКХ и российского образования. 

На данный момент в жилищно-коммунальном хозяйстве только меньше 10% людей имеют высшее 

образование, около 80% руководящего состава имеют непрофильное образование и ни разу не проходили 

профессиональную переподготовку, также существует огромная текучесть кадров в отрасли – около 50%. С 

учетом демографического спада и того, что плотность персонала в сфере ЖКХ составляет не более 60%, 

потребность в специалистах всех уровней в этой сфере будет только расти, а растущая нехватка кадров 

вообще может привести к невозможности жилищно-коммунального обслуживания значительной части 

граждан страны [6.7].  

Модернизация жилищно-коммунального комплекса страны в целом не может быть обеспечена без 

наличия профессионального кадрового потенциала, который является главным фактором инновационного 

развития социально значимой отрасли жизнеобеспечения. Между тем, всё острее ощущается недостаток 

подготовленных кадров, низкий уровень производительности и качества труда, что сказывается на 

непривлекательной зарплате рабочих и специалистов. В связи с этим для молодого поколения данная отрасль 

является не престижной. 

23 марта 2016 года состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РФ, по 

словам Президента нашей страны: «Прокуратура внесла вклад в укрепление правовых основ государства, 

обеспечив контроль за тарифами в сфере жилищно- коммунального хозяйства, за расселением граждан из 

ветхого жилья» [8].  

Как известно, подводя итоги прошедших лет выявляются острые проблемы отрасли жилищно- 

коммунального хозяйства и чаще всего они влекут за собой ряд неблагоприятных изменений в данной 

отрасли, что существенного сказывается на всех социальных отраслях страны. 

Для дальнейшего эффективного управления и повышения эффективности экономики России, следует 

насытить отрасли высококвалифицированными специалистами и рабочими, обеспечить среднесрочное и 

долгосрочное прогнозирование потребностей в трудовых ресурсах, определить наиболее востребованные на 

рынке труда профессии и квалификации в целях планирования подготовки специалистов в учреждениях 

профессионального образования всех уровней, а также в рамках иных мероприятий по подготовке и 

переподготовке работников. Необходимо последовательное повышение минимальной заработной платы и 

реформирование всей системы оплаты труда. Повышение заработной платы во всех отраслях экономик 

должна рассматриваться как стимул внедрения современных технологических процессов. 

Устойчивое функционирование жилищно- коммунального комплекса страны в контексте современных 

социально- экономических явлений является важнейшей составляющей социальной безопасности граждан и 

социальной стабильности населения. От качества и стабильности жилищно- коммунальных услуг зависит не 
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только комфортность, но и безопасность проживания граждан на территории страны. Поэтому государству 

необходимо уделить особое внимание проблемам обеспечения устройства функционирования ЖКХ. И 

поскольку сейчас государство уходит от сферы ЖКХ, пытаясь предоставить решение проблем отрасли самим 

собственникам жилья, вопрос подготовки квалифицированных кадров выходит на первый план. Для этого 

нами предлагается создание некоммерческих организаций дополнительного профессионального 

образования. В свою очередь такие организации могут проводить на постоянной основе обучение по 

программам повышения квалификации для руководителей управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 

председателей Советов домов с выдачей удостоверения о краткосрочном повышении квалификации. В 

программы курсов должны быть учтены последние изменения действующего законодательства, судебной 

практики, практики хозяйствующих субъектов. Особое внимание такие курсы должны уделить обучению 

председателей Советов многоквартирных домов и жилищному просвещению граждан. 

И всё же переход системы к инновационной экономике в сфере жилищно- коммунального хозяйства 

выдвигает принципиально новые требования к специалистам по управлению качеством жилищно- 

коммунальных услуг. В настоящее время руководящим кадрам недостаёт компетентности, управленческой 

культуры, психологической устойчивости, умения работать в кризисных и экстремальных ситуациях, что как 

раз на сегодняшний день является самым главным. Существенным тормозом экономических и 

организационных нововведений стали сформировавшиеся в прежних условиях управления и хозяйствования 

традиции, знания, умения и навыки основной части кадров. 

Подготовка кадров зависит от качества организации процесса обучения, методического и 

информационного обеспечения, состава слушателей, наличия и качества средств обучения. 

Факторы, влияющие на качество подготовки кадров в жилищно- коммунальной сфере приведены на 

рисунке 1. Каждый из указанных факторов, в свою очередь, зависит от целого ряда параметров, 

взаимодействующих между собой. 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество подготовки специалистов ЖКХ. 

 

В заключение хотелось бы добавить, что существующая основа развития жилищно- коммунального 

хозяйства в период экономического кризиса в виде квалифицированных кадров нуждается в активном 

совершенствовании. От того, насколько успешно будут решены эти задачи, зависит повышение качества 

предоставляемых жилищных и коммунальных услуг населению Российской Федерации. 

Несмотря на предельное количество исследований, направленных на улучшение кадрового 

обеспечения процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса, целый спектр вопросов, 

связанных с разработкой учебных программ и методик для образовательных структур, ориентированных на 

подготовку профессиональных кадров для сферы ЖКХ в условиях экономического кризиса, вопросов 

связанных с преподаванием инновационных методов управления и ресурсоэнергоэффективных технологий, 

а также создания новых организационных форм интеграции образования, науки и бизнеса в целях развития 

данной отрасли - остался за рамками указанных исследований.  
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ ОТТОКА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные проблемы привлечения иностранных инвестиций и 

оттока отечественных инвестиций в экономике. Проведен анализ динамики вложения иностранных 

инвестиций и вывоза отечественного капитала. Выделены основные пути решения проблем. 

Ключевые слова 

Иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, отечественные инвестиции, отток капитала. 

 

Инвестиции ─ это важная составляющая современной экономики, они представляют собой 

размещение финансовых и иных средств, приносящих доход, в предпринимательскую деятельность или 

другие инвестиционные проекты с целью получения дохода или иного положительного эффекта. 
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Инвестиции важны как для экономики, так и для населения страны. Эффективное привлечение 

инвестиций, а так же их рациональное использование воздействует не только на экономический рост, но и 

обеспечивает участие страны в международном движении капитала, обеспечивает рост количества рабочих 

мест, помогает развитию инновационной деятельности.  

Современная ситуация показывает, что страна сталкивается с проблемой сокращения не только 

иностранных инвестиций в экономику, но и с проблемой оттока отечественных инвестиций заграницу. Эти 

проблемы являются актуальными на данный момент. Такое движение капитала негативно влияет на 

экономику России, которая ощущает проблему импортозамещения, из-за неразвитости некоторых отраслей 

экономики, геополитическую напряженность и влияние экономических санкций.  

Вместе с тем, Россия обладает множеством факторов, которые благоприятно влияют на инвестиции. К 

этим факторам можно отнести: 

 обладание огромными запасами природных ресурсов;  

 наличие объемного потребительского рынка; 

 владение квалифицированным человеческим капиталом; 

 географическое положение, влияющее на снижение издержек; 

 государственная поддержка инвесторов.  

Но, несмотря на это, Россия остается непривлекательной для инвестиций. (Рис.1)  

 
Рисунок 1 – Динамика иностранных инвестиций в Россию 2011-2015 г.г. (млрд. долларов) 

 

 Динамика показывает снижение потоков инвестиций в Россию, в 2016 году динамика существенно не 

изменяется. В основном сокращение инвестиций связано с тем, что многие иностранные инвесторы 

вкладывали свои капиталы в ресурсодобывающую промышленность (нефть, газ), энергетику и финансы, 

которые были вызваны столкновением интересов России, Украины, США и стран ЕС. 

 После обострения геополитической обстановки многие иностранные государства стали отказываться 

от импорта российской нефти и газа, переходя к иностранным источникам покупки данных ресурсов. Это 

негативно сказалось на инвестиционной привлекательности этой отрасли промышленности, так как прибыль 

этих отраслей в основном зависит от цен на нефть.  

Нестабильный курс рубля, проведение жесткой денежно-кредитной политики, так же повлияли на 

интерес инвесторов, так как консервативные инвесторы предпочитают стабильную экономическую 

ситуацию с минимальными рисками. 

 Мы можем отметить, что отсутствие наукоемких и инновационных отраслей, которые могли бы 

снижать издержки и повышать производительность труда, в равной степени отталкивают инвесторов, так как 

именно наличие высоких технологий является главным фактором, привлекающим инвестиции.  

Проанализировав структуру иностранных инвестиций, можно говорить о превалировании прямых 

иностранных инвестиций и иностранных кредитов в Россию. Увеличение данных показателей приводит и к 

увеличению государственного внешнего долга, что сказывается негативно на экономике страны и на  
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государственном финансировании различных отраслей. (Рис.2) 

Увеличение показателя зарубежных кредитов говорит о том, что многие иностранные инвесторы 

стараются за счет кредитования спасти свои дочерние предприятия, находящиеся в России.  

 
Рисунок 2 – Структура иностранных инвестиций в Россию (млрд. долларов 

 

 Таким образом, можно выделить несколько проблем, которые влияют на привлечение инвестиций: 

1) пробелы в законодательстве страны в области инвестиций и налоговых сборов; 

2) высокие экономические риски в связи с нестабильной экономической ситуации России в мире; 

3) зависимость страны от вывоза сырья и отсутствие наукоемких отраслей;  

4) внешняя политическая напряженность, введение санкций и эмбарго. 

Нестабильная экономическая ситуация, неразвитость законодательства, а так же дефицит технологий 

повлияли и на доходность многих компаний привлекающих прямые иностранные инвестиции, что привело 

к их сокращению. Данная ситуация показала и то, что отечественные инвесторы вкладывающие прямые 

инвестиции так же отказываются от инвестирования отечественных компаний и вывозят свой капитал 

заграницу. 

Страна сталкивается с проблемой оттока инвестиций за границу. Данный показатель оказывает 

негативное влияние на экономику страны: снижается инвестиционный климат, затормаживаются некоторые 

отрасли производства, снижается ВВП страны, что приводит к диспропорциям в балансе страны и появлению 

дефицита.  

Факторы, которые оказывают влияние на отток капитала:  

 сбережение капитала путем вложения в экономически стабильные отрасли других стран; 

  политическая нестабильность, которая обострилась в 2013 году и продолжается до нашего времени 

2016 года; 

 нестабильность курса рубля, которая влияет на доходы отечественных предприятий;  

 удорожание кредитов, как следствие ужесточения денежно- кредитной политики. 

Одним из факторов так же может выступать и рост теневой экономики, когда многие 

предприниматели, чтобы избежать налогообложения своих доходов и потери их значительной части 

переводят капиталы в зарубежные компании.  

Многие экономисты считают Россию страной с непривлекательным инвестиционным климатом, что 

подтверждают оттоки не только иностранных, но и отечественных инвестиций [2]. 

 Основными путями решения выделенных проблем могут стать: 
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 1. Улучшение инвестиционного климата путем совершенствования законодательства и упрощения 

некоторых административных процедур.  

2. Совершенствование налогового законодательства в части инвестиций в совершенствование 

технологий и поддержка компаний, которые используют интеллектуальный труд. 

 3. Необходимо развивать и инвестировать сферу технологий и инноваций, которые повысят не только 

статус страны в мировом рейтинге, но и снизят зависимость России от цен на сырье. Привлечение новейших 

технологий и высококвалифицированного труда поможет снизить издержки производства, а так же повысить 

конкурентоспособность продукции на мировом рынке.  

4. Необходимо стимулировать привлечение отечественных инвестиций, для этого необходимо снизить 

налоговое бремя, усовершенствовать денежно-кредитную политику, ориентироваться на поддержку 

внутреннего рынка. Так же необходимо ввести меры по борьбе с нелегальным оттоком капитала из страны.  

Россия так же может пересмотреть инвестиционные отношения с Азиатскими инвесторами. Так, 

многие инвесторы из Китая и Японии, вложив свои ресурсы в совершенствование технологий некоторых 

российских компаний, могут обеспечить не только собственную прибыль, но и провести транзитные 

инвестиции в страны ЕС, из которых Россия так же может получить проценты за перевод.  

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на негативную ситуацию в инвестиционном климате, 

Россия путем совершенствования законодательства и сглаживания мировых политических конфликтов 

может добиться стабильности в инвестициях. А увеличив долю инновационных технологий привлечь 

инвестиции разных мировых держав, так как Россия обладает не только большим количеством природных 

ресурсов, но и квалифицированным способным к обучению трудовым потенциалом. 
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метод Монте-Карло. 
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Необходимым элементом финансовой политики является принятие инвестиционных решений каждой 

активно растущей коммерческой организации, руководство которой понимает эффективность благополучия 

компании в перспективе на годы вперед. Анализ деловой литературы и практики доказывает, что любая 

организация не может отказаться от инвестирования, так как в этом случае ухудшится ее 

конкурентноспособность. Реализация инвестиционных проектов позволяет организации адаптироваться к 

макроэкономическим реалиям, к изменениям во внешней среде, прогнозируя их заранее. Цель расчетов 

эффективности инвестиционных проектов – насколько реализация проекта отвечает целям и интересам всех 

его участников. 

В отечественной и зарубежной практике при проведении супервизий инвестиционного проекта оценка 

его эффективности базируется на анализе значений интегральных показателей, однако в мире не существует 

общего критерия оценки, который можно применить в любых ситуациях. Значит, экономически 

продуманное использование оценки эффективности инвестиционного проекта является довольно непростой 

целью для предприятия.  

Таким образом, принятие инвестиционных решений следует применять не только с условием учета 

особенностей данного предприятия, но и с условием учета изменений внешней среды, в которой находится 

организация, и возможности их реформирования, учитывая анализ рисков. Непродуманность часто является 

причиной того, что неизвестен набор параметров и денежные потоки проекта, значит, что у проекта 

появляется несколько возможных сценариев реализации. В связи с этим нужным является использование 

методов, с применением оценки эффективности и рисков проекта с учетом изменений внешних факторов.  

Редко случается на практике, что риски проекта изучаются качественно, обычно останавливаются на 

уровне их перечисления и описания. Способы учета неопределенности в оценке проектов не 

популяризированы у организаций, которые обуславливают это отсутствием нужного инструментария или 

сложностью расчетов. Этот подход приводит к плачевным результатам, особенно в рамках роста российской 

экономики. 

Анализ чувствительности заключается в определении зависимости важнейших экономических 

показателей проекта от изменения главных условий проекта, варьируемых в заданных пределах. Шкала 

чувствительности определяется процентным изменением результирующего показателя на однопроцентное 

изменение вводимой переменной.  

Некоторые авторы считают, что анализ чувствительности рассматривается в качестве главного, 

простого и постоянно используемого метода определения пределов риска, а также его снижения при 

оперативном анализе деятельности предприятия. Тем не менее, анализ чувствительности являет собой один 

из известных методов оценки рисков инвестиционных проектов, но он также имеет существенные 

недостатки: 

*  не позволяет рассчитать вероятности изменений, а также вероятностные показатели формирования 

именно данного, а не другого значения NPV; этот метод позволяет определить риск проекта только в 

определенных точках; 

*  при анализе чувствительности считается аксиомой неизменность всех переменных кроме одной; в 

реальности это недостижимо, так как изменение одних переменных влечет за собой изменение других. 

Для использования анализа с более реальными предпосылками о взаимосвязи вводимых переменных 

необходимо применять более точные методы, одним из которых является анализ сценариев. 

 Сценарный анализ заключается в построении сценариев развития событий и расчета основных 

показателей экономической эффективности проекта по каждому сценарию. Выводы делаются в результате 

сопоставления полученных итогов расчета с оценкой вероятности осуществления сценария. Метод 

сценариев помогает совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом 

вероятностных оценок его исполнения. 
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Важные преимущества метода сценариев заключаются в следующем: 

*  отклонение результирующего показателя рассчитывается с учетом взаимодействия вводимых 

переменных; 

*  метод позволяет произвести сравнительную оценку рисков альтернативных схем реализации 

инвестиционного проекта. 

Следует учитывать то, что анализ сценариев является эффективным, когда число возможных значений 

результирующего показателя имеет предел и сравнительно невелико. Но это в теории, а в жизни постоянно 

встречаются обратные ситуации, характеризуемые бесконечным количеством вариантов реализации 

инвестиционного проекта. В таких случаях следует применять имитационное моделирование, в том числе 

его разновидность метод Монте-Карло. 

Имитационное моделирование является одним из важнейших актуальных методов анализа 

экономических процессов и систем. Метод Монте-Карло учитывает влияние неопределенности на 

эффективность инвестиционного проекта. Проведение имитационного моделирования по методу Монте - 

Карло основано на том, что при известных законах распределения экзогенных переменных можно с 

помощью определенной методики получить не единственное значение, а распределение результирующего 

показателя. Схема использования метода Монте-Карло в количественном анализе рисков такова: строится 

математическая модель результирующего показателя как функции от переменных и параметров. 

Переменными считаются случайные составляющие проекта, параметрами — те составляющие проекта, 

значения которых предполагаются детерминированными. Математическая модель пересчитывается при 

каждом новом имитационном эксперименте, в течение которого значения основных неопределенных 

переменных выбираются случайным образом на основе генерирования случайных чисел. Итоги всех 

имитационных экспериментов объединяются в выборку и анализируются с помощью статистических 

методов. Цель - получение распределения вероятностей результирующего показателя и расчета основных 

измерителей риска проекта. 

В сравнении с другими методами метод Монте-Карло обладает следующими преимуществами: 

*  метод позволяет учесть максимально возможное число факторов; рекомендуется к применению в 

случаях, когда исследуемые взаимосвязи сложны, носят стохастический характер и не могут быть 

смоделированы в условиях объективного эксперимента; 

*  метод создает дополнительную возможность при оценке риска за счет того, что делает возможным 

создание случайных сценариев; 

*  метод выявляет слабые места проекта и дает возможность внести поправки; 

*  может быть достаточно просто реализован в среде MS Excel; 

*  метод позволяет количественно определить риск инвестиционного проекта. 

Эти и другие достоинства метода Монте-Карло делают его одним из необходимых способов оценки 

инвестиционных проектов. 

Используя изложенную в данной статье методику, можно производить анализ рисков других 

инвестиционных проектов с учетом их индивидуальной специфики. 
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Бюджетная система любой страны, в том числе РФ, является финансовой основой деятельности 

государственных органов власти и органов местного самоуправления в сфере экономического и социального 

развития соответствующих территорий. Успешность развития всего государства в целом и его отдельных 

территорий в частности во многом зависит от сбалансированности его бюджетной системы, взаимосвязи и 

разграничения полномочий между различными уровнями этой системы. 

В РФ бюджетная система представлена четырьмя уровнями: федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ, бюджеты муниципальных образований и государственные внебюджетные фонды. Каждое из 

представленных звеньев является очень важным, так как на каждом уровне решаются определенные задачи 

и функции. 

Проблемы бюджетного процесса на региональном уровне: 

1. При разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при 

формировании отчета об исполнении бюджета, многие вопросы методологии, методики, а также процедуры 

технического характера остаются до конца не проработанными на законодательном уровне.  

2. Бюджетным кодексом РФ определены основы планирования расходов и прогнозирования доходов. 

С одной стороны, расходы должны быть профинансированы органами государственного и регионального 

управления в полном объеме при любом развитии событий, а с другой стороны, с точностью определить 

поступление доходов не всегда представляется возможным. Но данное законодательное определение 

косвенно вынуждает регионы снижать свои плановые показатели по доходным поступлениям, поскольку в 

случае полного и достоверного отражения всех собственных доходов они утрачивают возможность получить 

больший объем финансовой помощи. Тем самым нарушается один из важнейших принципов бюджетной 

системы РФ — полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов.  

3. Отсутствие необходимой информации для расчетов. Какой бы совершенной ни была методика, 

использование недостоверной информации сводит на нет все усилия при планировании. Не все данные 

относятся к внутренним источникам. Требуются также данные от налоговых, регистрирующих органов, 

органов статистики. Получение необходимых сведений — это значительные затраты времени.  

4. Разработка методики расчета показателей должна быть простой, основываться на закономерностях 

развития базы для исчисления того или иного показателя.  

5. Рассматривают и утверждают бюджеты на региональном уровне городские и областные 

администрации соответствующих единиц. Большая часть депутатов формируется из работников, занятых в 

социальной сфере. Однако следует учитывать, что многие народные избранники недостаточно знакомы с 
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бюджетным процессом, не всегда они желают вникать в его сущность. Это становится причиной 

недостаточно обоснованных изменений в показателях бюджетного плана.  

6. На стадии исполнения бюджета возникает незавершенность реформирования механизма учета и 

отчетности в бюджетной сфере.  

Постоянные изменения в системе учета как доходов и расходов, так и источников финансирования 

дефицита бюджетов приводят к недостоверности данных о системе государственных и региональных 

финансов, не позволяют осуществлять мониторинг государственных средств в режиме реального времени.  

7. Кратковременное отсутствие контроля может привести к невосполнимым бюджетным потерям. В 

бюджетной сфере особое место должно быть отведено предварительному контролю, поскольку проще не 

допустить нецелевого использования средств, чем предпринимать попытки вернуть их.  

Пути решения данных проблем бюджетного процесса: 

- необходим комплексный подход как к этапам бюджетного процесса, так и к его процедурам; 

- нельзя игнорировать состояние финансовой грамотности населения; 

- наличие общественного контроля за движением государственных и региональных средств позволит 

повысить ответственность и обеспечить заинтересованность органов управления в рациональном 

использовании ограниченных региональных доходов; 

- необходимо формирование единого информационного поля, объединяющего базы данных 

налоговых, финансовых и регистрирующих органов; 

- комплексный подход к планированию с применением максимального количества методов, в этом 

случае недостатки того или иного метода будут сглаживаться, но одновременно с этим будут усиливаться их 

достоинства; 

- повысить меры по укреплению доходной базы региональных бюджетов и оптимизации их расходов; 

- следует более широко привлекать население к участию в бюджетном процессе. 
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АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ В ПЕРИОД РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

В преобразовании земельных отношений в переходный период главное место занимала аграрная 

реформа. Ее проведение в РФ до последнего времени происходило без какой-либо четкой научной концепции 

и сопровождалось завышенными экономическими издержками, а также социальным напряжением, 
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формальным изменением во владении, использовании, а также распоряжении землей. Не была до конца 

сформирована правовая база изменения земельных отношений, которая бы была адекватна принципам 

рынка, о чем говорит затянувшаяся разработка земельного кодекса РФ.  

Исходя из мирового опыта, существует две формы земельной собственности - это государственная 

собственность и частная. В 1990 году было отдано преимущество формированию концепции частной 

собственности в преобразованиях земельных отношений. Именно эта концепция была стержнем аграрной 

политики России в последующие годы. В процессе реформы значительное число граждан РФ стали частными 

собственниками, и это является очень важным результатом земельной реформы в переходных условиях. 

В 1990-1991 годах в России было принято несколько законодательных актов, подтвердивших право 

частной собственности на земельные участки и определивших важнейшие правовые отношения в сфере 

создания земельных отношений. 

До начала реформы (до 1990-х годов) земельные отношения представляли собой государственную 

монополию на землю с бесплатным землепользованием – но были земельные налоги. Земли распределялись 

лишь по решениям соответствующих государственных органов. 

Реформа земельных отношений в РФ началась в 1990 году после принятия закона № 374-1 РСФСР «О 

земельной реформе». Согласно данному закону земельная реформа проводится для перераспределения 

земель с целью создания наилучших условий для равноправия в развитии разных форм хозяйствования 

землей, для формирования многоукладной экономики, а также с целью охраны и рационального 

использования земли. Также данный закон определял передачу земли гражданам в частную собственность 

[2]. 

Всего в период с 1990 по 2001 год было принято несколько Федеральных законов, Указов Президента 

и Постановлений Правительства: закон РСФСР «О земельной реформе», закон РСФСР «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», закон «О плате за землю». Однако, все эти документы регулировали лишь 

отдельные стороны земельных отношений: данные законы заложили правовую основу возникновения 

различных форм собственности: государственной, частной и муниципальной, а также закрепили 

приобретение земельных участков в частную собственность, а также право владения и бессрочного 

пользования земельными участками. Но, так как земля была исключена из гражданского оборота, то купля-

продажа, дарение и иные сделки с земельными участками сроком на десять лет были невозможны, 

исключение составляли садовые, дачные и приусадебные участки. К 2001 году в целом земельное 

законодательство было неким конгломератом никак не систематизированных правовых актов разного 

уровня, часто противоречащих друг другу. Это означает, что не было единой целостной правовой базы для 

регулирования земельных отношений в переходном периоде, а это плохо отражается на всей аграрной 

реформе. 

Главным регулятором прав в земельных отношениях, стал Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, установивший основные принципы в земельном законодательстве, такие как учет 

значения земли в качестве основы жизнедеятельности человека; приоритет в охране земли, как наиболее 

важного средства производства и компонента окружающей среды; приоритет в охране здоровья и жизни 

человека, в процессе использования и охраны земель; участие граждан и общественных организаций в 

принятии решений по вопросам, связанным с их правами на землю; единство удела земельных участков с 

прочно связанными с ними объектами; приоритет в сохранении особенно ценных земель; платное 

использование земли; разделение земель на категории по их целевому назначению; разделение 

государственной земельной собственности на собственность РФ и собственность субъектов РФ; 

дифференцирование в установление правового режима земель; сочетание законных интересов граждан с 

интересами общества. 

Итак, аграрная реформа 1990-х годов предоставила гражданам права на собственность на землю и 

право ей распоряжаться. 

Однако, задачи реформирования, поставленные правительством, не были выполнены в полном объеме, 

так как существовало множество «подводных камней». Заметим, что аграрные реформы в период рыночных 

преобразований связаны с первым законом о приватизации, принятым в 1991 году: жители городов получили 
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Приватизационные ваучеры, а жители сельскохозяйственных поселений – свидетельства на земельный пай, 

который означал право требования крестьянина на долю из общей долевой собственности колхоза. Наличие 

такой собственности у жителей сельских населенных пунктов не привело к предполагаемым изменениям в 

системе земельных отношений, что существенно тормозило процесс приватизации в сельскохозяйственных 

поселениях. К такому положению привели следующие предпосылки: 

- не было четкого представления у крестьян, как можно работать без наличия колхозов; 

- отсутствие у крестьян предпринимательских качеств; 

- недостаточное количество денежных средств, необходимых на оплату процедуры приватизации, а 

также налогов; 

- политика власти, основанная на нежелании допускать скупку земли крупными инвесторами, 

способными спекулировать ею.  

Данную ситуацию поправил закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который 

был принят в 2002 году: появились инвесторы, которые приобретали крупные и мелкие земельные участки с 

целью реализации в будущем времени, так как в начале 2000-х годов рынка земельных ресурсов не 

существовало, в тоже время наблюдалась нехватка предпринимателей, способных развивать 

агропромышленный сектор экономики. 

Во второй половине 2000-х годов произошел существенный перелом на образовавшемся в итоге 

приватизации рынке земли сельскохозяйственного назначения, когда начала работать национальная 

программа по подъему сельского хозяйства. В результате реализации данной программы на продуктовый 

рынок вышли следующие предприятия: Русская картошка, Продимпекс, Терра Инвест, Агро Терра и т.п. 

Именно этот период охарактеризовался ростом цен на сельскохозяйственную продукцию. Также интерес к 

развитию агропромышленного сектора сопровождался мировым кризисом 2007 года и созданием 

действенной системы обеспечения продовольственной безопасности. 

В этот период на рынок земли выходят предприниматели, которые скупали земельные участки в 

нестабильный период рыночных преобразований и вносят существенный вклад в развитие 

сельскохозяйственного производства: продажа приватизированной земли крупным сельхозпроизводителям 

возвратила в сельскохозяйственный оборот сотни тысяч гектаров земли. В свою очередь, 

сельхозпроизводители могли получать кредиты на развитие бизнеса под залог земли. Кроме того, 

приватизированные земельные участки стало возможным сдавать в аренду с целью получения ренты. 

По данным Росстат, земли, используемые землепользователями, занимающимися 

сельскохозяйственным производством, с 1992 года по 2001 год имели тенденцию к уменьшению: в 1992 году 

количество земли в данном показателе составляло 210,6 млн гектаров, к 1999 году снизилось до 197,6 млн 

гектаров, а к 2001 году до 195,9 млн гектаров. В том числе количество земли, сосредоточенной в руках 

сельскохозяйственных организаций в 1992 году составляло 180,1 млн гектаров, к 1999 году уменьшилось до 

161,8, а в 2001 году этот показатель составил 154,1 млн гектаров. 

Следует отметить, что данные аспекты сказались на производстве сельскохозяйственной продукции, 

которое оказалось в неудовлетворительном состоянии. Во многом, на это оказало влияние развитие 

экономики России в целом (появление частной собственности в результате приватизации и т.д.). Как 

показывает практика, агропромышленное производство будет только тогда признано эффективным, когда 

результат производства продукции агропромышленного сектора будет во многом опережать затраты на 

производственный процесс (например, выращивание пшеницы). Однако, в условиях реформируемой 

экономики, потребность страны в продуктах питания не была полностью удовлетворена, что выливалось в 

массовые очереди и талоны на питание; многоукладность в аграрной сфере не проявилась в полном объеме; 

трансформация прав собственности на землю агропромышленных предприятий происходила в условиях 

уничтожения старого уклада, основанного на колхозах, и общего для сельских населенных пунктов способа 

хозяйствования. 

Данные факты свидетельствуют о существенном изменении в структуре сельскохозяйственного 

производства в период перестройки экономики, так как уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий 

в руках предприятий агропромышленного сектора привело, в итоге, к риску необеспечения населения 
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продукцией агропромышленного сектора собственной продукцией, что, в последствии, привело к 

заполнению дынного рынка товарами иностранных поставщиков. 

Таким образом, переходная экономика породила множество противоречий в области земельных 

отношений: противопоставление интересов всех участников экономики, а также продовольственной 

проблемы в стране.  

В системе рыночной экономики земельные отношения играют важную роль в формировании и 

развитии любого сектора экономики любого государства. Отношения собственности на основное средство 

производства – землю способствуют оптимизации всех процессов экономического развития. Земельные 

отношения играют преобладающую роль в эволюционных процессах развития общества в целом, имея 

многовековую историю совершенствования механизма формирования земельных отношений и 

видоизменяясь под влиянием внешних и внутренних факторов. 
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and the manufacturer [1]. The behavior of а firm in the market environment is defined by a number of factors: costs 

of firm; efficiency of economic activities; demand for production and the prices for it; the capital of firm; the prices 

for raw material, materials and completing products; a condition of a competition in the market; solvency of 

consumers and so forth [2].  

From the point of view of the cybernetic approach the firm represents a black box, on which input - resources, 

and on an output - production and services [3]. . Transfer function of the firm, i.e. a parity of target and entrance 

parameters, finally predetermines the level of its competitiveness [4]. Target parameters - proceeds from realization 

of production and rendering of services - are appreciably determined by the external economic environment [5]. On 

such parameters as product demand and the equilibrium price the firm can influence in rather limited extent. In a 

greater extent, efficiency of the resources use, and decrease in costs depends on firm [6].  

In industrial production the factor of equipment’s loading was one of the major parameters of the enterprise’s 

efficiency [7]. It deals with high relative density of machines and units in a fixed capital and a significant part of 

manufactures in structure of costs acted. So high loading of the equipment was one of the important purposes at 

formation of strategy of firm [8]. 

In a postindustrial society within the limits of both strategic planning, and firm’s management this reference 

point has turned from the purpose to means, having conceded target positions to such parameters, as: the timeliness 

of order’s performance; a low stock rate; the shortest possible time of resources’ passage through an industrial 

subsystem of firm [9,10].  

The listed parameters are already logistical categories, and to optimize their level, not resorting to methods of 

logistics, within the limits of traditional orientation and the organization of manufacture, obviously is not possible 

[3]. Thus the logistics operates with the following categories reflecting an essence of logistical processes: 

• Charges for transport and procuring (TaP) - the expenses connected with the organization of the order and 

its realization, with preparation and delivery commodity-material assets; they represent a part of logistical costs and 

include expenses on formation of a suppliers network, choice and an estimation of partners, and also costs on 

transport, post and cable, travelling, representation and other charges, shortage and loss in ways within the limits of 

norm of a natural loss;  

• Charges on formation and storage of stocks - the expenses of the consumer connected with routine 

maintenance of stocks (payment of taxes, 

carrying out of inventories, a payment for the bank credit), costs of storage, cost of risks; 

• Transport costs - the part of TaP charges including expenses for transportation of production from the 

manufacturer up to the consumer; expenses for charging-discharging enter into them, payment of services of 

forwarding agents payment of tariffs; 

• Costs of storage - a part of charges on formation and storage of stocks; expenses enter into them under the 

maintenance of warehouses, wages of the warehouse personnel, cost of production in its natural loss volume, 

administrative and managerial charges [11,12,13]. 

On that basis for firm the logistical approach means: system thinking, integrity, optimization of the general 

costs, unity of a management, and the primary goals of realization of the integrated strategy of logistics can look like 

as a schematic diagram, presented on fig. 1. The analysis of algorithm for the solving the given problem allows to 

note the following moments. 

The preliminary analysis serves the purposes of definition of problems and opportunities of logistics for the 

given firm. In this case as objects of the analysis act following categories:  

• Organizational structure of the firm, i.e. set of the ordered communications between the main elements 

providing steady functioning of firm. The structure of manufacture (a parity between let out firm production or 

rendered services of different kinds and the purposes, measured by means of natural or cost indexes) is analyzed; 

industrial structure by a principle of sequence of operation (structure of operated parts of the firm possessing 

technological or cooperation interrelations); structure of a control system of the firm (set of the specialized 

subsystems interconnected during acceptance and realization of administrative decisions); 

• Tools and ways of logistics: arrangement of orders for buyers, planning of selling and a turnover, planning 

of capacities and process of manufacture, management of maintenance, manufacture and stocks; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
39 

 

• Structure of production and services (duration and sequence of a work cycle), buyers (with allocation of big 

clients), stocks and deliveries; 
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Fig.1 – The Primary goals of realization of the integrated strategy of firm’s logistics 

 

• Structure of a materials’ stream (its orientation, character and intensity) and loading of capacities; 

• Structure of costs of the firm as a whole and logistical costs in particular. 

Logistical engineering begins with formation of the structural division consisting of employees of various 

departments, borrowing (holding) various posts, with a view of the accelerated realization of the project of logistics 

covering simultaneously a number of subsystems of firm: marketing and selling [14], material support, manufacture, 

distribution, the staff, the finance and accounts departments. It allows executing interdependent parts of the project 

not consistently, and in parallel, that promotes economy of time, observance system and integrated approach of 

development, increase of their quality and efficiency. 

The purposes and factors of logistics’ efficiency are the basis for development of logistics’ strategy. At the 

present stage of economic development it is necessary to carry increase of competitiveness of firm, growth of its 

incomes to overall objectives, profits, profitability, a turn, realization. At the same time the market with a conjuncture 

favorable for buyers influences logistics of the firm, demanding the fullest achievement of following parameters: 

• Observance of terms and conditions of service of deliveries; 

• Decrease in duration of passage of the order; 

• Increase of flexibility of the firm’s logistical system and accuracy of forecasts; 

• Availability to firm of the relevant economic and technical information. 

The concept both planning starting with it and the organization of actions are formed in view of requirements 

of logistics of business. The unity of the conceptual approach is realized in system and complex study of structure, 

the organization, toolkit of firm, and qualification of its personnel, passed through the analysis of type “expenses - 

results”. 

Activity of logistics service is directed on integration of the cores logistical business-processes and 

interfunctional coordination - maintenance of interrelation with manufacturers, with all functional divisions of the 

company for the decision of the complex, disputed problems arising at all levels of management: 

Logistics - the top management (realization of corporate, marketing, industrial, logistical strategy). 

Logistics - a department of orientation to clients (duly delivery of necessary products in necessary quantities 

on warehouses). 

Logistics - commercially focused service, planning of stock rates on the basis of forecasts of sales of 

commercial service (service of sales). 

Logistics - technically competent service (duly granting of product samples for laboratory analyses, scientific 

researches, reception of the necessary engineering specifications). 

Logistics - the service focused according to book keeping (duly granting of invoices, unprofitable for  
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processing the information, the control over duly payment for the put goods on warehouses).  

Logistics - actually logistical intermediary (the control and management of 

transportation, warehousing and freight processing, duly granting of necessary documents for import, customs 

registrations of a cargo). 

The primary goals of a department of logistics are: reduction of stocks, acceleration of a firm’s working capital, 

the control and management of stock rates, optimization of logistical expenses. 

Efficiency of service of logistics in the company according to chosen logistical strategy, in many respects is 

defined by the used information integrated system mentioning all structural divisions, and also supporting operative 

data exchange with logistical intermediaries, suppliers and consumers [15]. 

Integration logistics’ department with other functional divisions of the company allows providing the fullest 

account of time and spatial factors in processes of optimization of management by material, financial and information 

streams for achievement of the strategic and tactical purposes of the firm in the market. So, interaction with managers 

on sales allows making more exact forecast of the customer demand and accordingly to cut down transport and 

warehouse expenses. Interaction with a technical department and the top management allows deducing on the market 

a new product during necessary time and in the necessary quantity, to expand assortment according to marketing 

strategy with a view of satisfaction the consumers demand and to lower the cost price of production. 
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В условиях формирования рыночной экономики, основанной на свободной конкуренции и 

характеризующейся высокой степенью стихийности рыночных отношений, возрастает вероятность 

наступления непредвиденных событий в социально-экономической жизни общества. Формирование 

финансовых резервов и их правильное использование дает возможность оперативно устранять возникающие 

вследствие появления непредвиденных обстоятельств диспропорции в экономике, обеспечивать 

сбалансированность и устойчивость ее развития. Поэтому рассмотрение вопросов, связанных с 

деятельностью Резервного фонда РФ приобретают большую значимость как в условиях финансового 

кризиса, так и в условиях возможных перспектив выхода из данного экономического положения. 

Резервные фонды бюджетов – обособленная часть денежных средств, в бюджетах всех уровней, 

получившая форму целевых бюджетных фондов, предназначенных для обеспечения бесперебойного 

финансирования как предусмотренных ранее затрат, так и непредвиденных расходов, возникших внезапно и 

имеющих чрезвычайный или случайный характер. 

Резервные фонды бюджетов призваны: обеспечивать бесперебойное финансирование 

предусмотренных по бюджету мероприятий даже в тех случаях, когда бюджетные поступления оказываются 

ниже запланированной величины; способствовать сохранению баланса между доходами и расходами 

бюджета, непосредственно влияя на его устойчивость; выступать одним из источников возмещения ущерба, 

причиняемого государственной и муниципальной собственности стихийными силами природы; 

маневрировать денежными средствами в целях устранения внутригодовых кассовых разрывов; 

удовлетворять вновь появляющиеся неотложные нужды, устранять возникающие в ходе исполнения 

бюджета диспропорции. 

В 2016 году Минфин дважды реализовывал средства Резервного фонда для покрытия дефицита 

федерального бюджета: в апреле и мае 2016 года Минфин тратил из фонда по 390 млрд руб. на эти цели. В 

сумме за восемь месяцев 2016 года на финансирование дефицита бюджета выделено 1,17 трлн руб. 

Существует ряд первоочередных вопросов, требующих совершенствования в управлении 

использования бюджетных резервов. Во-первых, необходимо рассчитывать не нефтегазовые доходы 

федерального бюджета, а все конъюнктурные доходы федерального бюджета. 

Примером может быть международная практика бюджетного планирования Медного 

стабилизационного фонда Чили, где к конъюнктурным доходам относятся часть налога на прибыль 

нефтегазовых компаний, налог на добавленную стоимость нефтегазовых компаний. Кроме того, к 

конъюнктурным доходам необходимо относить акцизы на нефтепродукты и товары, выработанные из нефти. 

В случае выполнения данной рекомендации, формирование средств, зачисляемых в Резервный фонд будет 

наиболее полным. Исходя из результатов анализа международной практики учреждения фондов, эффективно 

функционируют и способствуют экономическому развитию фонды, которые отличаются высокой степенью 

прозрачности. Действительно, управление средствами фондов находится под общественным контролем не 
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только жителей страны-учредителя фонда, но и любого желающего. Таким образом, следующей мерой 

повышения эффективности использования бюджетных резервов является повышение их прозрачности, 

доступности информации об управлении их средствами.  

По мнению многих экспертов, самым надежным и эффективным способом инвестирования денег 

суверенных фондов было вы их вложение в отечественную экономику. Не менее актуальной проблемой 

является уровень доходности средствами фондов. К сожалению, широкой диверсификации инвестиций 

Резервного фонда нет, а доходность по существующим финансовым вложениям настолько мала, что встает 

вопрос об обесценивании средств ввиду уровня инфляции, который превышает уровень доходности по 

низкорискованным вложениям фондов. 

Россия инвестирует большинство средств в облигации наиболее развитых стран и держит деньги на 

валютных счетах ЦБ. Таким образом, встает вопрос о целесообразном увеличении уровня доходности и 

рискованности размещения суверенных фондов на международных рынках: ввести в спектр инвестиционных 

объектов Резервного фонда международные активы повышенного уровня риска (корпоративные ценные 

бумаги). В этих условиях одной из основополагающих задач для органов государственной власти и местного 

самоуправления становится определение направления использования бюджетных резервов.  

Таким образом, бюджетные резервы становятся важнейшим инструментом бюджетной политики 

государства. Реализация вышеназванных мер повысит эффективность их использования. Только 

эффективные бюджетные резервы в силах обеспечить устойчивое развитие страны в условиях нестабильной 

мировой экономической конъюнктуры. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции развития особых экономических зон в регионах Российской 

Федерации. Проведен анализ проблем нормативно-правового и управленческого регулирования, 

оказывающих ключевое влияние на неэффективность функционирования особых экономических зон. 

Предложены рекомендации для дальнейшего развития данного механизма стимулирования инвестиционной 

активности в субъектах России. 
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Значимость инвестиционного регулирования повышается в условиях высокой мобильности капитала, 

которая обуславливает усиление конкуренции между странами и территориями за инвестиции. А также 

вызывает необходимость защиты от массового оттока капитала с территории [1, с. 103]. 

Соответственно в зависимости от целей регулирование может быть направлено на стимулирование 

инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности или на их ограничение. Меры по 

стимулированию, как правило, связаны с высвобождением дополнительных средств у предприятий для 

финансирования инвестиций собственными средствами. Такие меры направлены на повышение 

инвестиционной привлекательности и повышения предпринимательской активности [2]. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) - один из эффективных инструментов привлечения прямых (в том 

числе, иностранных) инвестиций в регион путем создания благоприятных условий для компаний-резидентов. 

При этом, на современном этапе, можно говорить о том, что ОЭЗ отличает инновационно-промышленный 

вектор развития, который подразумевает стимулирование инновационной активности на определенной 

территории и концентрацию научного, а также бизнес-потенциала. 

Для России основной целью создания особых экономических зон можно назвать развитие 

депрессивных территорий страны за счет формирования определенных «точек» или «полюсов» роста, 

основанных на имеющемся на данной территории потенциале: геополитическом положении, природно-

ресурсном богатстве, существующих научных или промышленных комплексах. Помимо этого, в качестве 

цели создания является потребность и необходимость в формировании производственной и логистической  

инфраструктуры. 

В Российской Федерации функционирование особых экономических зон нормативно закреплено в 

Федеральном законе «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ [3]. 

В соответствии с указанным нормативно-правовым актом в понятие «благоприятных условий» входит 

ряд преференций. 

1. Налоговые льготы. Представляют собой основную базу льгот для компаний-резидентов. В 

соответствии с действующим законодательством, к налоговым льготам можно отнести: 

- снижение ставок налога на прибыль до 15,5%; 

- освобождение от земельного налога на срок до пяти лет; 

- освобождение от транспортного налога на срок до пяти лет. 

Иные налоговые льготы могут предусматриваться руководством территорий самостоятельно. 

2. Снижение административных барьеров. Указанная преференция подразумевает облегчение 

процедуры регистрации и отчетности фирмы. 

3. Механизм соинвестирования при создании необходимой инфраструктуры. Подразумевает, что 

государство участвует в создании всей необходимой для функционирования ОЭЗ инфраструктуры. Причем, 

если в Федеральном законе доля государственного участия варьируется от 20 до 50%, то в действительности 

к 2016 году она превысила 70-75%. 

4. Особый таможенный режим. Ввозимые на территорию особых экономических зон иностранные 

товары размещаются и используются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования [4]. 

К началу 2016 года в Российской Федерации было зарегистрировано 33 особые экономические зоны, в 

том числе: 9 промышленно-производственного типа, 6 технико-внедренческого типа, 3 портовые и 15 

туристско-рекреационного типа. 

Согласно отчетам Министерства экономического развития РФ о результатах функционирования 

особых экономических зон, наибольшую эффективность за период с начала функционирования ОЭЗ 

показывают зоны промышленно-производственного типа (83% по результирующему показателю 

эффективности), среди них абсолютными лидерами являются "Алабуга" (ОЭЗ ППТ в Татарстане) и "Липецк" 

(ОЭЗ ППТ в Липецкой области). 

Также высокую эффективность демонстрируют зоны технико-внедренческого типа (79% по 

результирующему показателю эффективности), среди них наиболее эффективными являются ОЭЗ в Москве 

("Зеленоград" и "Дубна") и Санкт-Петербурге ("Санкт-Петербург") [5]. 
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Несмотря на высокие показатели отдельных ОЭЗ, в целом данный инструмент на сегодняшний день, в 

существующем варианте нормативно-правового регулирования, признан в России неэффективным, о чем 

свидетельствуют последние законодательные нововведения. 

Так, Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2016 года № 978 прекращена деятельность 

восьми неэффективно функционирующих особых экономических зон, в том числе шести зон туристско-

рекреационного типа на территориях: Майминского района и Чемальского района Республики Алтай; 

городов-курортов Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска, города Лермонтова, 

Минераловодского муниципального района и Предгорного муниципального района Ставропольского края; 

острова Русский Владивостокского городского округа Приморского края; Апшеронского района 

Краснодарского края; Майкопского района Республики Адыгея; Алагирского и Ирафского районов 

Республики Северная Осетия – Алания. Помимо того, в данный перечень входят две ОЭЗ портового типа: на 

территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края и на территории 

муниципальных образований Кольского района и города Мурманска Мурманской области [6]. 

Кроме этого, Постановлением Правительства от 29 сентября 2016 года № 980 из состава особых 

экономических зон в Иркутской области и Кабардино-Балкарии исключены земельные участки, на которых 

до настоящего времени не зарегистрировано ни одного резидента [7]. 

Таким образом, на территории Российской Федерации осталось 23 особые экономические зоны. 

Примечательно, что из десяти закрытых восемь относятся к зонам туристско-рекреационного типа и две - к  

портовым. 

Основанием для закрытия целого перечня особых экономических зон стал проведенный 

Минэкономразвития и Счетной палатой РФ анализ, который позволил выявить территории, на которых так 

и не была начата необходимая деятельность, а также территории, в которых не было зарегистрировано ни 

одного резидента. 

В целом, проведенное Счетной палатой РФ исследование позволило выявить, что, начиная с 2005 года 

в развитие инфраструктуры ОЭЗ было вложено 121,9 млрд. руб. из федерального бюджета или 185,9 млрд. 

руб. с учетом инвестиций субъектов Федерации. При этом вложенные инвестиции не окупили себя и не были 

целиком освоены особыми экономическими зонами и управляющими компаниями [8]. 

В связи с выше изложенным, по мнению авторов, целесообразно провести анализ проблем нормативно-

правового и управленческого регулирования, оказывающих ключевое влияние на сложившуюся ситуацию. 

Во-первых, основным механизмом стимулирования стали налоговые льготы и преференции. Это 

наиболее распространенный в России механизм косвенного регулирования экономики. Однако, данные 

льготы недостаточно стимулируют предпринимателей вследствие незначительных процентных ставок, и, как 

следствие, несущественного выигрыша в получении прибыли. 

Для субъектов Федерации обостряется проблема в виде недополучения доходов в региональный 

бюджет. С учетом того, что регионы инвестируют в создание инфраструктуры ОЭЗ, добавлять налоговые 

льготы для резидентов, по мнению авторов, является вдвойне невыгодным. 

При этом необходимо понимать, что снижение или отмена налогов на определенной территории по 

сравнению с остальной страной создает потенциальный конфликт - создание особых условий для отдельных 

представителей бизнеса, что в перспективе может противоречить нормам международных торговых 

соглашений России и антимонопольного законодательства. Кроме того, налоговые послабления зачастую 

приводят к созданию спекулятивного спроса среди представителей бизнеса, что приводит к фиктивному 

увеличению числа резидентов ОЭЗ, но не влияет на её качественное развитие. 

Во-вторых, необходимо отметить, что в большинстве случаев ОЭЗ создавались в депрессивных 

районах путем отделения в пользование управляющей компании определенной площади земли на 49 лет. 

При этом государством, в виде гарантий резидентам, было заявлено обязательство по созданию всей 

необходимой инфраструктуры. Иными словами, в каждой ОЭЗ подразумевалось создание готового 

инновационно-промышленного комплекса, в который резидент вступает посредством аренды необходимых 

площадей и элементов. 

Это можно отнести к тактическому просчету, в результате которого инфраструктура ОЭЗ не была  
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согласована с потребностями резидентов. Это привело к тому, что в ОЭЗ были созданы комплексы, в которых 

отсутствовала необходимость, и, наравне с этим, не было построено нужных для развития резидентов 

элементов инфраструктуры. 

При этом, среди проблем туристско-рекреационных зон необходимо отметить слишком большой 

объем необходимой инфраструктуры, в частности, логистической, что превратило их в заведомо невыгодные 

проекты с продолжительным сроком окупаемости. 

В-третьих, среди ключевых проблем необходимо отметить низкий уровень менеджмента ОЭЗ. 

Функционирование данных проектов напрямую зависит от регионального управления, а также от 

непосредственного регулирования зоны: проекта бизнес-плана, расчета прибыльности инвестиционных 

проектов, привлечения, оценки и отбора резидентов, а также иных вопросов, относящихся в большей степени 

к сфере предпринимательства, нежели государственного управления. Все они остались нерешенными в 

большинстве ОЭЗ. 

Комплекс этих и иных проблем привел к тому, что значительные государственные инвестиции привели 

лишь к точечному эффекту с созданием эффективных зон в регионах, которые и без них являются 

флагманами российской экономики. При этом для наиболее отдаленных, проблемных и депрессивных 

регионов данный инструмент оказался неэффективным. 

Таким образом, необходимо осознавать, что в существующем формате дальнейшее функционирование 

ОЭЗ в России невозможно. Отчасти их уже заменяют территории опережающего развития (ТОР, ТОСЭР), 

формирующиеся в соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации" от 29.12.2014 N 473-ФЗ [9]. Данные территории 

ориентированы непосредственно на развитие территорий Дальнего Востока и взаимодействие со странами 

Азиатско-Тихоокенского региона, в них представлен более широкий спектр возможностей для инвесторов и 

резидентов, которые делают данный механизм одним из наиболее перспективных. 

По мнению авторов, на сегодняшний день считаем целесообразным позволить развиваться эффективно 

работающим российским ОЭЗ, при существенной доработке указанного механизма в целом.  

Основываясь на рассмотренном зарубежном опыте, в частности, Китайской Народной Республики 

[10,11,12], можно предложить ряд рекомендаций, которые могли бы позитивно повлиять на развитие данного 

института в Российской Федерации. 

Во-первых, до того, как особая экономическая зона начнет функционировать самостоятельно, над ней 

должен осуществляться полный и постоянный государственный контроль, причем не в виде неких 

контрольных мероприятий, а в виде постоянного присутствия заинтересованных представителей власти и 

налаженного механизма "обратной связи" с Федеральным центром. На наш взгляд, для ОЭЗ в отдаленных 

территориях (на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке) именно слабые механизмы государственного 

регулирования были основной причиной низкой эффективности. 

Во-вторых, необходимо понимать, что ОЭЗ для государства - риск, как невозврата вложенных 

инвестиций, так и недополучения бюджетных ресурсов. В данном случае, крайне важно составить 

адекватные бизнес-планы и планы развития для каждой особой экономической зоны. При этом, как 

показывает анализ китайской практики, в случае недостаточного финансирования и льготного обеспечения, 

ОЭЗ не будет развиваться, что свидетельствует о необходимости взвешенной политики финансирования 

ОЭЗ. 

В-третьих, важна четкая система разделения рисков между федеральными органами, органами 

субъектов федерации, управляющими компаниями и резидентами. Важно сформировать также технико-

экономические требования к резидентам и перечень целевых индикаторов эффективности.  

В-четвертых, одним из залогов успеха ОЭЗ в Китае стало выгодное географическое положение зон, 

непосредственно ориентированное на внешнюю торговлю с близлежащими странами. 

При выборе определенных территорий в Российской Федерации для формирования особой 

экономической зоны, необходимо учитывать её близость к потребителям, ресурсным центрам, партнерам (в 

частности, зарубежным). В частности, важно понимать, насколько может быть привлекательна территория 

для инвесторов, и какие риски на ней существуют. На сегодняшний день, данная оценка для ОЭЗ в России 

не проводилась, либо проводилась фиктивно, что привело к формированию заведомо неокупаемых проектов,  
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по типу: туристско-рекреационных зон на Кавказе или далеко в Сибири. 

В пятых, несмотря на сложную экономическую ситуацию, необходимо понимать, что развитие ОЭЗ 

возможно, главным образом, при формировании системы значительных льгот и преференций. С учетом 

китайского опыта и текущей социально-экономической ситуации в России, можно предположить, что 

эффективное расширение перечня льгот возможно за счет федеральных налогов (на сегодняшний день, 

большая часть преференций происходит за счет региональных налогов, выгода от которых не существенна), 

но при этом с более жестким контролем за расходованием инвестиций федерального центра и снижением 

обязательств по рекламе и продвижению резидентов ОЭЗ. 

Необходимо понимать, что на сегодняшний день в мире количество особых экономических зон 

существенно возросло, что обуславливает снижение их стимулирующего значения для инвесторов (в 

большей части, зарубежных). В данном случае, важна переориентация целевых установок на развитие 

внутреннего рынка и внутреннего потребления.  

Таким образом, в данном контексте особые экономические зоны могут стать территориями 

интенсивного инновационного и научного развития, а также новыми промышленными центрами, 

способными обеспечить необходимость внутреннего рынка России в современных эффективных механизмах 

и технологиях. 
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Бюджетные ассигнования являются основным инструментом финансирования научно-

исследовательских работ (НИР) в России. 

Оценка объемов бюджетного финансирования исследований и разработок гражданского назначения в 

России показывает, что страна входит в пятерку мировых лидеров, которыми являются США, Китай, Япония, 

Германия. Бюджетные ассигнования на исследования и разработки гражданского назначения в 2014 г. в 

России составили 12 млрд. долларов США [8]. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в России относительно не велики и в 2014 год 

составляли всего 39,8 млрд. долл. США. Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на 

выполнение исследований и разработок собственными силами организаций, включая как текущие, так и 

капитальные затраты. 

Что касается доли средств бюджета во внутренних затратах на исследования и разработки в России, то 

она составила в 2014 г. 69,2%, средства предпринимательского сектора – 27,1%, иностранные источники – 

2,5%, другие национальные источники – 1,2% [8]. 

Таким образом, к проблемам финансирования НИР в России можно отнести преобладающую долю 

бюджетного финансирования во внутренних затратах на проведение фундаментальных исследований и 

прикладных разработок и низкую долю финансирования со стороны предпринимательского сектора.  

Причинами такой ситуации в России стали, во-первых, отсутствие нормативной правовой базы, 

определяющей широкий спектр инструментов финансирования НИР предпринимательским сектором. 

Прежде всего, в сфере налогообложения.  

Во-вторых, выбранный государством путь на увеличение инновационной составляющей 

спровоцировал рост бюджетных ассигнований на прикладные исследования и разработки. Однако, не смотря 

на это, финансовый вклад промышленных отраслей в валовые внутренние расходы на НИОКР за период 

2000-2013 гг. сократился с 33% до 28% [4]. 

Однако, следует предположить, что существует достаточно тесная связь между величиной ВВП,  
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внутренними затратами на исследования и разработки и расходами на науку из средств федерального 

бюджета.  

Это можно подтвердить графически. На рисунках 1и 2 представлена динамика ВВП России в текущих 

ценах и расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета. 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП России в текущих ценах, млрд.рублей 

 

На рисунках 1 и 2 четко видно однонаправленное движение рассмотренных показателей. 

 
Рисунок 2 – Динамика расходов на гражданскую науку из средств федерального  

бюджета России, млрд.рублей 

 

Социально-экономическое развитие государства тесно связано с развитием науки и техники и, 

соответственно, требует осуществления и, как минимум, сохранения на прежнем уровне государственных 

затрат в научные исследования гражданского назначения, осуществляемы образовательными и научными 

организациями. 

Еще одним показателем, характеризующим объем бюджетного финансирования НИР в стране, 

является объем внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП. Данный показатель 

характеризует затраты на выполнение исследований и разработок силами научных организаций, включая 

текущие и капитальные затраты из всех источников. Значение данного показателя в России в 2014 году 

составило 1,19% [8]. 

Следующим показателем, характеризующим финансирование науки, является показатель внутренних 

затрат на фундаментальные исследования в процентах к ВВП. Внутренние затраты на фундаментальные 

исследования в процентах к ВВП в России в 2014 году составили 0,17%, в 2015 г. - 0,16 [8]. 

Инновационное развитие любой страны возможно в том случае, когда научные разработки  
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формируются в рамках фундаментальной науки и реализуются в рамках производства и рынка. В России 

сохраняется ситуация слабого взаимодействия фундаментальной и прикладной науки, а также низкой 

степени коммерциализации результатов научных исследований и разработок.  

При этом, в качестве проблемы следует отметить, что доля ассигнований из федерального бюджета на 

финансирование фундаментальной науки с 2008 года по 2012 сократилась с 51 % до 26 % соответственно. 

Доля бюджетного финансирования прикладных исследований за этот же период времени возросла с 46% до 

74% [5]. 

Однако, следует отметить тот факт, что на сегодняшний день РАН России реализует Программу 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы. В рамках 

данной Программы наибольший объем финансирования приходится на Подпрограмму «Фундаментальные 

научные исследования».  

Для реализации данной подпрограммы было выделено ассигнований из федерального бюджета в 

размере 55026,67 млн. руб. в 2013 году, а в 2020 году эта сумма должна составить 75347,15 млн. руб. 

Соответственно рост финансирования составит около 137 % за весь период реализации подпрограммы [6]. 

Разработка и необходимость реализации Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013 - 2020 годы связаны с реализацией Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 г., в соответствии с которой, Россия в ближайшие десять 

лет должна увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки более 

чем вдвое – до 2,5–3% ВВП [2]. 

Следовательно, Правительством Российской Федерации определена необходимость и предприняты 

усилия для перелома тренда сокращения бюджетного финансирования фундаментальной науки и увеличения 

– прикладной науки. 

Проблемой финансового обеспечения науки является то, что в период кризисного состояния 

экономики и дефицитности федерального бюджета, в последние годы происходит снижение общих расходов 

федерального бюджета на науку. Так расходы на гражданские исследования и разработки в 2016 году 

составят 306,3 млрд. руб., что на 48,9 млрд. руб. меньше, чем в 2015 году. В процентном отношении снижение 

расходов составляет 13,8% [1]. Расходы на прикладные исследования будут сокращены с 208 млрд. руб. в 

2015 году до 126,4 млрд. руб. в 2016. 

Финансирование фундаментальных научных исследований за счет федерального бюджета сократится 

с 114,9 млрд. руб. в 2015 году до 110,6 млрд. руб. в 2016 году. Основным получателем средств для 

финансирования фундаментальных научных исследований является Федеральное агентство научных 

организаций (ФАНО) — оно получит 67,2 млрд. руб. в 2016 г. Всего же ФАНО будет выделено 85,3 млрд. 

руб. Финансирование РАН в 2016 году составит 4,1 млрд. руб. [1]. 

Таким образом, в результате оценки объемов бюджетного финансирования НИР в России можно 

сделать вывод, что общий объем бюджетных ассигнований на гражданскую науку в России позволяет ей 

находиться в пятерке стран лидеров по данному показателю. 

В тоже время, в России преобладает доля бюджетного финансирования НИР, что не характерно для 

западных стран. Даже в Китае, где преобладает государственная форма собственности в экономике, доля 

бюджетного финансирования чуть более 20%, что соответствует практике экономически развитых стран. 

Большая доля бюджетного финансирования гражданской науки в России приходится на прикладные 

исследования по сравнению с фундаментальными, что не характерно для развитых стран. В мировой 

практике существует тенденция финансирования в большей степени за счет бюджетных средств именно 

фундаментальной науки, а не прикладной.  

Преобладающая доля прикладных исследований над фундаментальными на протяжении ряда лет в 

России, находит свое отражение и в динамике численности организаций, выполнявших исследования и 

разработки в России [3, 231-236]. В рамках проводимого исследования нами рассмотрены только научные и 

образовательные организации (таблица 1).  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
50 

 

Таблица 1 

Численность научных и образовательных организаций, выполнявших научные  

исследования и разработки в России, ед. 

Организации 2010 Доля, % 2013 Доля, % 2014 Доля, % 

Научно-исследовательские 

организации 

1840 52,7 1719 47,7 1689 46,9 

Образовательные организации 

высшего образования 

517 47,3 673 52,3 700 53,1 

Всего 3492 100 3605 100 3604 100 

Составлено по данным Информационно-статистический материал «Статистика науки и образования», 

выпуск 6. – Москва, 2015. – 280с. 

 

По данным таблицы 1 видно, что с 2010 по 2014 год численность научно-исследовательских и 

образовательных организаций, выполнявших научные исследования и разработки, увеличилась на 112 

единиц. При этом соотношение между научно-исследовательскими и образовательными организациями за 

этот период меняется в пользу образовательных организаций, которые в большей степени реализуют 

прикладные научные исследования. Доля образовательных организаций в 2014 году увеличилась на 5,8% по 

сравнению с 2010 годом и составила 53,1%. 

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что выделенные проблемы бюджетного 

финансирования НИР в России являются взаимосвязанными и должны устраняться комплексными 

решениями.  

Для изменения соотношения между бюджетным финансированием НИР и финансированием за счет 

предпринимательского сектора экономики необходимо разработать и принять ряд нормативных правовых 

документов, направленных на повышение заинтересованности предпринимательского сектора в 

финансировании НИР, прежде всего прикладных. Данные нормативные правовые документы должны быть 

направлены на определение видов и механизмов применения различных инструментов финансирования НИР 

предпринимательским сектором экономики. В первую очередь это касается налоговых инструментов 

(налоговые льготы, кредиты, каникулы, вычеты и т.д.). 

В зарубежных странах активно применяются меры налогового стимулирования частных расходов на 

НИОКР. К главным из них относятся налоговые кредиты и льготное налогообложение для компаний, 

осуществляющих государственные или собственные программы НИОКР. Налоговое стимулирование 

участия компаний в научных исследованиях осуществляется двумя методами: расходным и доходным. 

Расходный метод предполагает уменьшение налогооблагаемой прибыли за счет расходов компаний, 

связанных с инновационной деятельностью. Доходный метод - применение специальных налоговых ставок 

при налогообложении роялти, патентов, лицензий и др. доходов от инновационной деятельности.  

Наиболее распространенными методами стимулирования инновационной деятельности компаний во 

многих странах являются: списание текущих расходов на исследования и разработки; налоговый 

исследовательский кредит; специальные режимы амортизации основных фондов, связанных с 

исследованиями и разработками; льготы в налогообложении прибыли в связи с иностранными источниками 

дохода компании; налог на материальную выгоду от продажи акций в связи с наличием результатов 

исследований и разработок; косвенные налоги для стимулирования инновационной деятельности [7, 52-58].  

Совершенствование российского налогового законодательства необходимо для создания условий 

участия предпринимательского сектора в финансировании научных исследований. 

Так же необходимо создать условия для участия предпринимательства в создании и финансировании 

венчурных фондов, научных фондов, в том числе с отраслевой принадлежностью. Развитие различных 

организационных форм взаимодействия предпринимательства и образовательных и научных организаций с 

целью внедрения результатов научных исследований в производство. Бизнес должен выступать заказчиком 

на результаты научных исследований, стремясь обеспечить свою конкурентоспособность на рынке 

высокотехнологичной продукции. Такая позиция бизнеса позволит обеспечить устойчивое финансирование 

научных исследований, проводимых образовательными и научными организациями. 

Таким образом, на федеральный бюджет должна ложиться нагрузка по финансированию, прежде всего,  
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фундаментальной науки, а предпринимательский сектор призван обеспечить развитие прикладной науки. 

Учитывая опыт зарубежных стран, по-нашему мнению, необходимо определение единой стратегии 

развития науки (фундаментальной и прикладной) в стране, выраженной в едином стратегическом документе, 

с четким определением стратегических целей, задач, объемов финансирования.  

На сегодняшний день Минобрнауки России подготовлен Проект Указа Президента Российской 

Федерации «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный 

период». Однако, по нашему мнению, данный документ по своему содержанию далек от решения 

существующих проблем в сфере финансового обеспечения развития российской науки. 
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Аннотация  

It is reported in the article that corruption is one of the main deterrents of economy. Special attention is devoted 

to motives of corruptors. In conclusion the author says about two programs to prevent corruption. 
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The Customs Administration remains one of the departments of state most badly infected by corruption. It is 

unfair and undermines social values, it damages the reputation of the state and weakens the economy. 

The thorough definition of corruption is given by Vito Tanzi, “corruption exists if there is the lack of 

application of the “arm’s-length principle” to economic decisions”. Corruption exists if “arm’s-length principle” is 

deliberately violated when making a decision, in order to acquire certain benefits. Consequently, the main elements 

of Tanzi’s definition of corruption are: 
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 1) the abandonment of impartiality, in fact, the existence of partiality; 

 2) the existence of intention;  

 3) material gain as a consequence, i.e. the motive of the corrupted [1]. 

The abandonment of impartiality, i.e. the existence of partiality in dealing with a user of the customs 

administration means that a customs official has to do something, for example deliberately to misclassify goods with 

a tariff number that will incur a lower customs tariff rate or omit to do something he should, in accordance with the 

existing customs regulations. 

Administration must enquire into the motives of the corruptor. Why are corruptors ready to offer bribes to 

customs officials? The simple answer to this question would be, freedom from paying duty, but this is facile. A better 

question would be, why do corrupters want to be freed from paying duty, i.e. what do they gain if they do not pay 

duty? 

Two main factors motivate corruptors. The first is rent, i.e. the income above the costs of the resources used. 

Under normal market conditions the proportional price is barely sufficient to cover the costs of the resources used. 

These costs should include the price of the capital in accordance with profit appropriated under the so-called normal 

profit margin. When customs duty is not paid the possibility arises for a corruptor to make further, economic profit 

or rent [3]. 

However, the second main motive for a company to become involved in corruption is the elimination of 

competitors and creation of monopoly. Namely, through non-payment of duty, the company gains a cost advantage 

over its competitors; the company-corruptor can offer the imported goods at a substantially lower price than its 

competitors, i.e. predatory pricing.  

Table 1 

Corruption at customs administration and elimination of competitors 

 purсhase price duty normal profit rent retail price 

Non-corrupting companies 100 40 10 0 150 

Corruptor 100 0 10 0 110 

 

The factors influencing corruption at the customs or in the customs administration, can be divided into general 

and specific. General factors comprise all those which, apart from corruption at the customs, also have an influence 

on corruption in other areas of public service. 

General factors influencing corruption at the customs. The supply of corruption: 

 The salaries of customs officials; 

 A corrupt organization (If the team is already corrupt, a new coming uncorrupted official has little chance of 

resisting temptation, or ignoring the threat). 

General factors of corruption at the customs. Demand for corruption: 

 Insufficient supply of customs services (If the customs administration’s capacity is insufficient, or is used to 

an insufficient degree, there is a long queue at the border cross points, which significantly increases importers’ costs); 

 Protectionism; 

 The high degree of regulations and complicated procedure (As a result, the corrupted customs officials 

overlook the fact that a certain foreign trade company does not have all the paperwork necessary for the merchandise 

to receive clearance in accordance with all the regulations. 

Mechanisms of corruption in the federal customs administration: 

 Allowing the shipment through (avoiding the inspection) - This is the simplest and the least sophisticated 

method of avoiding customs clearing and payment of duties. The shipment can be allowed to pass through the 

customs border cross point without stopping the vehicle and the passengers. 

 Failing to charge the customs duty - Another subgroup of the previous method of corruption is failing to 

charge the customs dues; the goods have been examined but the customs official decides that there is no basis for 

charging customs duties for the goods carried across the border. 

 Charging a flat rate - Charging a flat rate is a special form of biased customs procedure by which the customs  
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encumbrance is reduced for the passengers who carry goods using corruption. 

 Misrepresentation, misclassifying the goods - The form of corruption called misrepresentation, that is, 

reclassifying the goods and falsely declaring their type and identification, is a mechanism by which customs 

encumbrances can be considerably reduced. There are several ways of doing this. 

 Special cases - There are several special cases of corruption at the customs concerning passenger traffic. One 

of them is the so-called dividing. of the shipment. The procedure is as follows. The shipment is usually transported 

by a smaller lorry or a van to the border crossing and then divided up and reloaded into a relatively high number of 

cars. Some instances of corruption in passenger traffic involve very valuable articles stolen in burglaries; i.e. they are 

connected with international crime. The stolen things are usually valuable or designer articles. 

Quite often the passenger offers a reward to the customs official for the service.  The customs official 

refuses the money but sends the passenger to the nearby coffee shop or a restaurant to pay for a round of drinks or a 

meal for the whole shift and to bring him a receipt. While there were duty free shops at the border crossings, the 

reward for a service was usually a box of cigarettes or a bottle of whiskey; now they ask for prepaid cards for mobile 

telephones, later sold on the black market. The victims of such corruption are, naturally, the passengers who 

obviously cannot afford more. 

To prevent corruption, two programs should be singled out: liberalization of foreign trade (especially of 

imports) and computerization and automatization of customs procedure. If these were implemented, the level of 

corruption would be considerably reduced at our customs, down to a level hardly imaginable today.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье даны рекомендации, связанные с организацией, методическим обеспечением, технологией 

верификации соответствия социальной ответственности организаций в процессе внутреннего аудита и 

подтверждением достоверности социальной корпоративной отчетности в процессе внешнего аудита.  
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В современных условиях актуальными становятся формирования корпоративной социальной 

отчетности и, как следствие, возникает необходимость в аудиторском обеспечении подтверждения ее 

достоверности. К сожалению в настоящее время отсутствуют детально проработанные методики 

внутреннего и внешнего аудита социальной отчетности.  

На первом этапе аудиторской проверки ранжируют критерии устойчивого развития: экономическую 

стабильность, экологическую безопасность, социальную ответственность. [2] Пять экспертов на основании 

представленной им информации опросного массива присваивает каждому предложенному ему критерию 
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число от 1 до 3. Лучшему критерию присваивается максимальное число. Решение принимают на основании 

подхода к определению ранга предпочтений. На втором этапе каждым экспертом высказывается мнение о 

предложенных для оценки «интересов». На третьем этапе экспертная оценка корректируется с учетом силы 

влияния каждой группы заинтересованных сторон на деятельность организации. 

Предложенный вариант применения экспертного подхода с корректировкой позволяет: КСО 

полностью соответствовать стандартам; оценить значимость групп заинтересованных пользователей; 

обеспечить руководителей разных уровней информацию, необходимой для принятия решений по выбору 

мероприятий по социально ответственному ведению бизнеса [1,3]. 

Для того чтобы предотвратить риск не отражения в учете социальной деятельности, отделом 

внутреннего аудита должны быть предприняты соответствующие действия. Для этого нами предлагается 

внести изменения в рабочий план счетов для того, чтобы отразить эколого-социальный учет и обеспечить 

возможность проведения внешней аудиторской проверки. 

При формировании рабочего плана счетов следует учитывать эколого-социальные характеристики, 

которые обусловлены сегментами рынков сбыта продукции; параметрами бизнес – процессов, качеством 

продукции и др. на детализацию рабочего плана оказывают влияние целевая направленность социально 

ответственного ведения бизнеса, потребности управляющих структур в информации и выбор показателей 

социальной отчетности. Для учета экологической составляющей ведения бизнеса в составе счетов по учету 

внеоборотных и оборотных активов, учету затрат и прочих доходов и расходов следует выделить 

соответствующие субсчета [4-6]. 

По каждому показателю, отражаемому в корпоративной социальной отчетности следует сформировать 

Паспорт, который включает следующие данные: наименование раздела отчета; сфера оценки 

результативности, которая представляет интерес для пользователей; статус применения; характеристики 

показателей; описание методики расчета; источники информации. Внутренние аудиторы, которые 

проверяют достоверность показателей корпоративной социальной отчетности, должны проверить наличие и 

содержание данных документов. Показатели, необходимые для внешних аудиторов, должны отражаться в 

реестре паспортов. [3] 

Проверка корпоративной финансовой отчетности должна учитывать весь контекст социальной 

ответственности и результаты анализа, которые представляют существенный интерес для заинтересованных 

пользователей. Для выполнения данной задачи необходимо рациональное использование методов и 

инструментария аудиторской диагностики. На основе данных целевых установок предлагается системный 

подход по построению методики проверки корпоративной социальной отчетности 
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В условиях финансовой нестабильности вопрос о контроле за расходованием государственных 

финансовых ресурсов приобретает особенно высокий общественный статус, так как контролирующие 

органы обеспечивают выполнение важного запроса общества на получение объективной информации о 

деятельности органов власти по управлению финансовыми ресурсами, способствуют повышению 

эффективности всей системы государственного управления, прежде всего, в сфере расходования бюджетных 

средств. Необходимо отметить, что именно ключевая цель – повышение эффективности и результативности 

бюджетных расходов, являющаяся актуальной практически для всех стран, преследуется в рамках 

проводимой в настоящее время в РФ бюджетной реформы. 

Государственный финансовый контроль в современной России характеризуется состоянием 

незавершенности. Большинство специалистов и ученых [1,2,3,4 и др.] согласны с тем, что стране нужна 

цельная и стройная система государственного финансового контроля, однако пока такая система полностью 

не сложилась, хотя и наметилась положительная тенденция и реализация конкретных мероприятий по 

построению эффективной системы государственного финансового контроля. Автором структурированы 

проблемы организации государственного финансового контроля в России и представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Проблемы организации государственного финансового контроля и пути их решения 

Проблемы организации государственного финансового контроля Пути решения проблем 

государственного финансового контроля 

Структурные  формирование правовой базы путем 

принятия ФЗ «Об основах государственного 

контроля в РФ» 

 создание единой концепции 

осуществления государственного 

финансового контроля 

 разработка и внедрение общих 

стандартов осуществления контрольных 

мероприятий, завершение процесса 

стандартизации 

  создание единой информационной 

системы 

 обеспечение международного обмена 

идеями и опытом в рамках 

профессионального сообщества 

государственных аудиторов 

 несоблюдение принципа системности, отсутствие организации системы 

государственного финансового контроля  

 отсутствие нормативно-правовой базы организации государственного 

финансового контроля 

 неупорядоченность контроля, параллелизм в работе органов 

государственного финансового контроля, слабое взаимодействие между 

контролирующими органами 

Методологические 

 отсутствие единых стандартов и методологий проведения контрольных 

мероприятий 

 произвольный характер контроля 

 нехватка специалистов 

Информационные 

 отсутствие единой информационной базы о выявленных нарушениях 

 низкий уровень взаимодействия с международными органами, в целях 

обмена опытом 

mailto:karepindima@mail.ru
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 По нашему мнению, для решения организационных проблем государственного финансового контроля 

необходимо: 

 разработать и утвердить концепцию государственного финансового контроля, которая будет являться 

основой при формировании и совершенствовании законодательной базы контрольной деятельности и 

фундаментом при разработке и принятии ФЗ «Об основах государственного финансового контроля в РФ». 

 на основании концепции государственного финансового контроля принять общую стратегию 

развития государственного финансового контроля на краткосрочный и среднесрочный периоды и ежегодно 

утверждать единый для всех органов государственного финансового контроля ежегодный сводный план 

проверок; 

 завершить процесс стандартизации государственного финансового контроля, путем принятия общих, 

рабочих и внутренних стандартов. Потребность в стандартизации объективна еще потому, что существует 

как у субъекта контроля, так и у его объекта. 

 создать единую информационную базу контрольных органов независимо от их ведомственной 

принадлежности; 

 исходя из разделения на внешний и внутренний государственный финансовый контроль необходимо 

разделить контрольные полномочия, функции контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической 

деятельности на базе единых принципов, правил и процедур их проведения, которые должны найти 

отражение в стандартах; 

 разграничить функции органов государственного финансового контроля в соответствии со 

структурой государственной власти; 

 исключить дублирование контрольных мероприятий путем согласования планов работы до начала 

календарного года;  

 усиление взаимодействия контрольных органов государственного финансового контроля с 

правоохранительными органами; 

 довести до совершенствования кадровое обеспечение государственного финансового контроля 

посредством подготовки, повышения квалификации и профессионализма специалистов, осуществляющих 

контрольную работу; 

 укрепить международное сотрудничество, в рамках которого будет происходить обмен идеями и 

опытом. 

Реализация предложенных направлений совершенствования государственного финансового контроля 

позволит обеспечить функционирование государственного финансового контроля в Российской Федерации 

как целостной системы и поднять на новый качественный уровень управление государственными 

финансовыми ресурсами, а также усилит роль государственного финансового контроля в обеспечении 

финансовой безопасности. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные проблемы связанные с рынком труда (безработица, 

уменьшение трудоспособного населения, дефицит специалистов востребованных профессий и др.), 

выделены основные пути решения проблем. 

 

Влияние экономики и политики. 

Несомненное воздействие на общую ситуацию оказали: события в Украине, санкции, рост цен,  

сохраняющаяся инфляция, низкий уровень жизни большинства населения, стагнация экономики, 

остающийся стабильно высоким уровень безработицы и коррупция. По сведениям, предоставленным 

проектом «Фонд Общественное мнение», осенью 2015 г. четверть россиян была убеждена в том, что 

экономическая ситуация в стране в целом и на рынке труда в России в частности в 2015 году стала хуже. 

Меньше четверти верят, что изменения в лучшую сторону есть, а большая часть опрошенных не видит 

никаких перемен. Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, из которого видно, 

что: 12% россиян считает, что поиск новой работы вызовет трудности; 30% не надеются на то, что новое 

место работы будет равноценным предыдущему; в случае своего увольнения 25% опрошенных не видят 

проблем с трудоустройством; 31% считает, что придётся приложить небольшие усилия для подбора новой 

вакансии без потери в должности и зарплате.  

Кризис. 

Последние несколько лет ситуация на рынке труда еще ни разу не была радужной или просто 

стабильной, а с начала этого года постоянно идут разговоры о кризисе в экономике и, соответственно, на 

рынке труда. Можно сказать, что обстановка является напряженной, очень многие ждут и боятся повторения 

кризиса 2008 года, но до сих ожидания не оправдались – серьезных изменений пока не было. Поэтому 

нынешний кризис на рынке труда многие корректно называют стагнацией. То, что наблюдается в нашей 

стране в настоящее время — это или мягкий вариант кризиса, или его преддверие. Структура спроса, в 

принципе, не поменялась: работодатели хотят тех же, кого и год назад: «продажников» и бухгалтеров разного 

уровня, айтишников и программистов. В то же время наметилась тенденция на рост предложений для 

квалифицированных рабочих и специалистов, занятых в сельском хозяйстве. Количество вакантных рабочих 

мест для таких сотрудников в отдельных регионах значительно превышает количество соискателей. Очень 

оживились туристические компании и связанные с ними, направленные на внутренний рынок. В целом 

эксперты в области занятости считают, что пик сокращений рабочих мест пришёлся на конец 2015-начало 

2016 года и уже пройден.  

Цифры и факты. 

По состоянию на февраль 2016 г. Росстат приводит такие данные: Процент занятого населения 

составляет 75,9 млн человек или 52% от общей численности населения страны. Уровень безработицы 

составляет 5,8% или 4,4 млн человек. Количество безработных по сравнению с 2015 годом увеличилось на 

3,4% и составило 1 млн человек. По данным Минэкономразвития, уровень доходов населения в стране по 

сравнению с январём 2015 года сократился на 6,1% и составил в среднем порядка 32 122 рублей, при этом 

порядка 70% работающих получают меньше, чем средняя зарплата. Критической остаётся ситуация с 

задолженностью по заработной плате. На 1 февраля 2016 сумма задолженности составила 4 332 млн рублей 

и по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась на 760 млн рублей (21,3 %). Цифры статистики отражают все 

же средние показатели: ситуация на рынке труда значительно различается по регионам и отраслям.  
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Тенденции на рынке труда. 

Больше половины вакансий, предлагаемых на рынке, — рабочие и инженеры. В связи с дефицитом 

специалистов этого профиля крупные предприятия открывают учебные центры и сотрудничают с вузами. 

Работодатели сетуют на отсутствие высококвалифицированных кадров. Наниматели вынуждены проводить 

обучающие тренинги для сотрудников, помогать их профессиональному и карьерному росту. Если пять лет 

назад средний возраст работников был 32 года, то в 2016 году — 38 лет; поскольку усиленно идут разговоры 

о повышении пенсионного возраста до 65 лет, то тенденция повышения возраста сотрудников будет 

нарастать.  

Сотрудники ряда отраслей (прежде всего те, кто находится на государственном финансировании и 

монополисты) могут оставаться совершенно спокойными за свою работу и зарплату, тогда как в других 

сферах негативные тенденции проявляются по максимуму. В настоящее время стали более востребованными 

те специалисты, которые еще несколько лет назад считались неперспективными и неактуальными. Список 

наиболее перспективных профессий в России в 2016 г. составляют высококвалифицированные мастера, 

работающие руками: электрики, сварщики, фрезеровщики, электромеханики и подобные профессии. 

Инженеры разной направленности. Программисты. Врачи и младший медицинский персонал, которые  

востребованы не только в своей профессии, но и в смежных сферах.  

Основные пути решения проблем. 

1) Необходимо усилить взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных учреждений, внедрить 

профессиональные стандарты развития программ профориентации, обновить информационные кампании в 

целях роста престижа рабочих профессий, тем самым стимулируя выпускников образовательных 

учреждений к выбору рабочих профессий. 

2) Так же необходимо повысить качество услуг в сфере содействия занятости населения, 

проконтролировать соблюдение положений административных регламентов по оказанию государственных 

услуг гражданам и работодателям в сфере труда. 

3) Нужно повышение интеграции в рабочую деятельность безработных граждан, имеющих 

недостаточную конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих сложности в трудоустройстве. 

 4) Далее - отрегулировать приток иностранной рабочей силы; проконтролировать соблюдение 

приоритетных прав россиян на трудоустройство при решении проблем привлечения и применения 

мигрантов. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на негативную ситуацию на рынке труда, Россия путем 

совершенствования законодательства, ведением правильной государственной политики может решить 

основные проблемы и достигнуть значительных результатов. 
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Важнейшее звено финансовой системы- это государственные и муниципальные финансы, 

обеспечивающие органы государственной власти и местного самоуправления денежными средствами для 

выполнения функций. Формирование и исполнение местных финансов осуществляется на основе 

Конституции РФ, Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставов муниципальных образований, нормативных 

актов, принятых местным референдумом, органами, главами и другими должностными лицами местного 

самоуправления [6]. Местные финансы являются важным рычагом регулирования социально-

экономического развития муниципального образования с широкими возможностями воздействия на него. 

Усиленное применение регулирующей роли финансов, а также их контрольной функции являются 

необходимыми условиями развития рыночной экономики.  

В современных финансово-экономических условиях, активная позиция органов местного 

самоуправления должна быть направлена на поиск методов интенсификации развития территорий, в том 

числе, на рост уровня инвестиционной привлекательности для повышения доходов на собственной 

территории и формированию условий социально-экономического развития. 

Генеральная цель развития муниципального района может быть достигнута реализацией 

составляющих целей, предполагающих получение максимальной отдачи от благоприятных факторов и 

нейтрализацию слабых сторон в развитии муниципального образования, сведение до минимума рисков, 

сопровождающих реализацию долгосрочных перспектив развития муниципального образования. 

Следует отметить, что для разработки и эффективной реализации системы мероприятий достижения 

целей и задач стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных 

образований необходимо участие всех основных заинтересованных в стратегическом управлении и 

планировании сторон (местной администрации, местного совета, руководителей градообразующих 

предприятий, ассоциаций предпринимателей, малого бизнеса, общественности). 

Доходный потенциал местного бюджета может быть повышен за счет роста налоговых поступлений 

через рост заработной платы и доходов физических лиц в предпринимательском секторе. Также, большое 

значение для увеличения доходной части бюджета, имеет эффективное использование муниципальной 

собственности, которая составляет финансово-экономическую основу местного самоуправления. 

Одним из важнейших направлений механизма извлечения доходов является организация различных 

типов муниципальных предприятий, которые могут быть сформированы за счет создания муниципальных 

внебюджетных фондов, финансово-кредитных организаций и местных бюджетов, так и внешних 

финансовых источников. Система муниципального заказа также является одним из важных регуляторов 

экономических процессов на муниципальном уровне. 

Концентрация усилий органов власти муниципальных образований в формировании и реализации 

эффективной политики занятости должна быть направлена на развитие программ опережающего 

переобучения работников, находящихся под риском увольнения, переориентирование на востребованные 

профессии, организацию общественных работ, временного трудоустройства, содействие самозанятости. 

Включение инновационной составляющей в процесс стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования позволит представить новизну и уникальность 

данного муниципального образования для потенциального инвестора. 

В целях совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития 

муниципального образования, в число стратегических целей развития необходимо включить следующие: 

· обеспечение социального развития муниципального образования, создания достойного качества 

жизни населения; 

· определение приоритетных направлений экономического развития и стимулирование эффективных 

направлений развития и форм инвестиций, а также улучшение экологической обстановки в муниципальном 

образовании; 
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· повышение результативности бюджетного процесса; 

· совершенствование деятельности органов местного самоуправления. 

Таким образом, местное самоуправление - самый близкий к людям и самый доступный для их 

непосредственного контроля уровень власти. Там лучше всего видны наиболее эффективные направления 

распоряжения ограниченными средствами. Наконец, на этом уровне власти труднее всего украсть 

общественные деньги. Только на местном уровне рождается сильное устойчивое гражданское общество. 
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В конце двадцатого века в крупных российских городах появились розничные торговые предприятия 

так называемого «синтетического» формата. К ним относятся торговые центры (моллы), стрип-моллы, 

торговые галереи, торговые комплексы, аутлеты, которые объединяют предприятия продовольственной и 

непродовольственной торговли, общественного питания, услуг и развлечений, и предназначены для 

совершения комплексных покупок. 

Синтетический формат предполагает отбор арендаторов, продуманную схему их расположения,  
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позволяющую направлять покупательские потоки, включая наличие различных предприятий по оказанию 

услуг. Важнейшим условием эффективного развития торгового предприятия синтетического формата 

является его расположение в местах интенсивных пешеходных или транспортных потоков. [1].  

Другим немаловажным условием эффективного функционирования такого предприятия выступает 

привлечение и размещение в структуре торгового центра якорных арендаторов, занимающих торговые 

помещения площадью не менее 5-15% от общей площади торгового комплекса. Как правило, это сетевой 

оператор розничной торговли, привлекающий в торговый центр основные потоки покупателей. На 

российском рынке в качестве якорных арендаторов чаще всего выступают гипермаркеты, магазины бытовой 

техники, парфюмерно-косметической продукции и спорттоваров, фуд-корт или развлекательный компонент 

(кинотеатр, аквапарк и т. д). Как правило, в настоящее время в одном торговом комплексе располагается 

несколько якорных арендаторов. 

Несмотря на успешную практику функционирования торговых предприятий «синтетического  

формата», можно выделить ряд проблем: 

1. Неравномерное распределение посетителей по зонам торгового предприятия, что приводит к 

образованию малопосещаемых мест.  

2. Неудовлетворительная посещаемость якорных арендаторов, как следствие, их низкая доходность, 

приводящая к «уходу» якорного арендатора из торгового комплекса. 

3. Низкая посещаемость магазинов при хорошей посещаемости якорных арендаторов. 

В настоящее время в России произошло сокращение розничного товарооборота, которое отрицательно 

повлияло на рынок торговой недвижимости. Так активность девелоперов снизилась из-за насыщения рынка 

и уменьшения спроса со стороны арендаторов. Несмотря на происходящие явления открываются новые 

торговые предприятия синтетического формата. 

Таблица 1 

Крупные торговые предприятия синтетического формата, введенные в 2015 году в Санкт-Петербурге. 

Название 

торгового предприятия 

Адрес Общая площадь, 

тыс.м2 

Арендопригодная 

площадь, тыс. м2 

«Питер-Радуга», фаза II  пр.Космонавтов,14  42,0 29,0 

Outlet Village Pulkovo I Пулковское ш., 60 16,0 15,0 

ТК «У Красного моста»  наб. р. Мойки, д.73-79 39,0 3,2 

ТЦ «Бонус»  пр. Косыгина, 31 8,1 5,9 

 ИТОГО: 105,1 53,1 

Источник: Обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга/ Итоги 2015 г. Surveyor International Group  

 

За 2015 год в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 53,1 тыс. м2 арендопригодной торговой 

недвижимости синтетического формата, что является наименьшим показателем с 2008 года, при этом 

падение объема ввода по сравнению с 2014 годом составило 60%, а по сравнению с 2013 – 75% [5].  

Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге по итогам 2015 года 

составляет около 599 м2 на тыс. жителей, что является второй по значению величиной по России после 

Краснодара. К перспективным городам для развития торговой недвижимости, помимо Санкт-Петербурга и 

Москвы, относятся Владивосток, Хабаровск, Набережные Челны, Киров и Чита.  

В 2015 году в Москве открылся торговый центр «Авиапарк» общей площадью 390 тыс. м2, который 

является на сегодняшний день самым крупным торговым центром в Европе. Основными якорными 

арендаторами выступили «Ашан», «М.Видео», «Спортмастер», Media Markt, Decatlon, OBI. Изюминка 

«Авиапарка» - самый высокий в мире цилиндрический аквариум, расположенный в атриуме, в котором 

плавает 2500 рыб. Торговый центр имеет 17-зальный комплекс, вмещающий 4000 человек, ресторанный 

дворик, развлекательный детский парк и уникальный полигон для соревнований на всех видах 

радиоуправляемых моделей «Арена Пилотаж». [3]. 

В Санкт-Петербурге продолжается процесс реконструкции и реконцепции торгово-развлекательных 

комплексов. В течение 2015 года было получено разрешение на реконструкцию объектов незавершённого 

строительства под торговые объекты микрорайонного и районного значения, например, на пр. Ударников,  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
62 

 

34, Индустриальном пр., 31, Богатырском пр., 18, корп. 2 [4]. 

Реконцепция представляет собой обновление состава арендаторов без закрытия торгового центра, а 

также привлечение новых функций в проект, частичная реновация объекта, полное изменение концепции. 

Возможно, например, открытие хлебопекарного мини-производства, почтового отделения, развитие 

социальных объектов и т.п. Для предприятий торговли и общественного питания малого и среднего бизнеса, 

испытывающих финансовые затруднения, существует возможность приобретения оборудования в лизинг. [5] 

Следующей тенденцией является увеличение свободных торговых площадей, в том числе за счет 

введения новых. За 2015 год уровень вакантных площадей возрос с 5 до 8%, что превышает 300 тыс. м2, а 

общая несданная площадь увеличилась на 60% [6]. Объем рынка торговых площадей превысил показатель 

2008 и 2011 годов. 

Наконец, произошло снижение арендных ставок на 10%, и проявилась тенденция к заключению  

договоров с привязкой арендной платы к проценту от товарооборота. Снижение деловой активности в 

торговой отрасли способствовало активному развитию сетевой розницы формата «дискаунтер». Например, 

в продуктовом сегменте получил развитие новый бренд, сеть дискаунтеров «Да!» компании «О'Кей». 

 

Источник: Краткий обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 2015 г. [6]. 

 

В fashion-ритейле появились магазины с концепцией дисконт-формата. В сетевом ритейле возникли новые 

схемы сотрудничества и методы продаж. Например, проекты shop-in-shop, подразумевающие размещение 

одним торговым предприятием другого на своих площадях (магазины Media Markt на площадях Metro C&C). 

Произошел переход отдельных ритейлеров от онлайн-продаж к полноценным магазинам (Wikimart, KupiVip) 

и наоборот.  

Таким образом, существуют как отрицательные, так и положительные тенденции развития торговых 

предприятий синтетического формата. Предприятия такого формата, объединяющие под одной крышей 

продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания, услуг и 

развлечений, динамично развиваются, возникают новые их виды. 
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Аннотация 

В статье рассматривается анализ основных финансовых результатов деятельности муниципального  

образования Славянский район за период с 2013 по 2016 гг., характеризующие общее экономическое  

состояние и тенденции развития района. 
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В условиях рыночной экономики целью любого производства является получение максимально 

возможной прибыли. В этих условиях могут наиболее успешно осуществляют свою деятельность только те 

коммерческие предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Суть 

деятельности каждого предприятия определяет особенности его функционирования, содержание и структуру 

активов и формирует часть конечного финансового результата. Рассмотрим динамику основных финансовых 

результатов деятельности Славянского района Краснодарского края в 2013-2016гг. 

По данным на 1 декабря 2013 года крупными и средними предприятиями муниципального образования 

Славянский район получил сальдированную прибыль в сумме 514,3 млн. руб. против прибыли 511,9 млн. 

рублей на ту же дату прошлого года. 

 
Рисунок 1 – Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций 

МО Славянского района 

 

Доля прибыльных предприятий в ноябре 2013 ода сократилась и составила 70,2 % от общего числа 

действующих предприятий (в ноябре 2012 года – 76,9 %). Получено прибыли в ноябре 2013 года в сумме 

671,8 млн. рублей. В ноябре 2013 года доля убыточных предприятий составила 29,8 % против 23,1 % в ноябре 

2012 года. Сумма полученного убытка предприятиями района – 157,5 млн. руб. Убытки сложились в отрасли 

сельское хозяйство: ЗАО «Сад-Гигант» - 77,0 млн. руб. по причине снижения объема продаж. 

В отрасли промышленность убытки сложились: ООО «Кубанские деликатесы» - 31 млн. рублей по 

причине снижения объемов продаж и поиска рынков сбыта продукции; ООО «НГ-Ремонт» - 2,2 млн. рублей 
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по причине изменения учетной политики. В отрасли «Транспорт», убытки допустило предприятие ОАО 

«Славянское ПАТП» - 4,1 млн. рублей за счет пассажирских перевозок на городских и пригородных 

маршрутах. 

В производстве и распределении газа, пара и воды убыток допустили: ОАО «Славянск горгаз» - 3,9 

млн. рублей, ООО «Славянские теплосети» - 34,7 млн. рублей в связи с дебиторской задолженностью 

потребителей. 

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий составила 5451,8 млн. рублей, 

просроченная дебиторская задолженность составила 104,6 млн. рублей или 1,9 % от общей дебиторской 

задолженности. Кредиторская задолженность предприятий составила 7804,9 млн. рублей, из нее 

просроченная кредиторская задолженность 216,6 млн. рублей или 2,8 % от общей кредиторской 

задолженности. 

 По данным на 1 декабря 2015 года крупными и средними предприятиями муниципального 

образования Славянский район получена сальдированная прибыль в сумме 617,9 млн. руб. против прибыли 

1032,6 млн. рублей на ту же дату прошлого года. Доля прибыльных предприятий в ноябре 2015 года 

снизилась и составила 71,1 % от общего числа действующих предприятий (в ноябре 2014 года – 72,1 %). 

Получено прибыли в ноябре 2015 года в сумме 1781,6 млн. рублей. В ноябре 2015 года доля убыточных 

предприятий составила 28,9 % против 27,9 % в ноябре 2014 года. 

 
Рисунок 2 – Доля убыточных предприятий МО Славянского района 

с 2012-2016 год 

 

Сумма полученного убытка предприятиями района – 1163,7 млн. руб. В отрасли промышленность 

убытки сложились: ООО «КНГ-Ремонт» - 15,2 млн. рублей по причине изменения учетной политики; ОАО 

«Славянский комбинат хлебопродуктов» - 670 млн. рублей по причине создания резерва сомнительных 

долгов по решению учредителей; АО «Анастасиевское» - 399,5 млн. рублей по причине образования 

безнадежной дебиторской задолженности.  

В отрасли «Транспорт» убытки допустило предприятие ООО «КНГ-Кубанское УТТ» - 35,9 млн. рублей 

по причине снижения объемов заказов. 

В производстве и распределении газа, пара и воды убыток допустило: ООО «Черноерковское ЖКХ», 

ООО «Жилкомфорт», ООО «Жилкомплекс», МП «Теплокомплекс» в связи с дебиторской задолженностью 

потребителей. 

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий составила 11197,8 млн. рублей, 

просроченная дебиторская задолженность составила 246,1 млн. рублей или 2,2 % от общей дебиторской 

задолженности. Кредиторская задолженность предприятий составила 13284,7 млн. рублей, из нее 

просроченная кредиторская задолженность 273,8 млн. рублей или 2,1 % от общей кредиторской 

задолженности. 

Доля прибыльных предприятий в апреле 2016 года выросла и составила 76,9 % от общего числа 

действующих предприятий (в апреле 2015 года – 73,3 %). Получено прибыли в апреле 2016 года в сумме 
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1085,8 млн. рублей с темпом роста 150,3 %. Основной объем прибыли получен предприятиями: сельского 

хозяйства – 942,7 млн. рублей, обрабатывающих производств – 30,1 млн. рублей, оптовой и розничной 

торговли – 64,3 млн. рублей, производства и распределения газа, пара и горячей воды – 44,4 млн. рублей. В 

апреле 2016 года доля убыточных предприятий составила 23,1 % против 26,7 % в апреле 2015 года. Сумма 

полученного убытка предприятиями района – 53,3 млн. руб.  

 В отрасли промышленность убытки сложились: ООО «КНГ-Ремонт» - 23,1 млн. рублей по причине 

изменения учетной политики и снижения объемов от Роснефти; ОАО «Славянский кирпич» - 14,6 млн. 

рублей по причине снижения инвестиционной активности на строительном рынке. В отрасли транспорт с 

убытком сработало предприятие ООО «КНГ-Кубанское УТТ» - 12,7 млн. рублей за счет снижения объемов 

услуг. В производстве и распределении газа, пара и воды убыток допустило: ООО «Черноерковское ЖКХ», 

ООО «Жилкомфорт» в связи с дебиторской задолженностью потребителей. 

Преимущественная особенность Славянского района - это многоотраслевая экономика, которая 

способна балансировать в различных экономических условиях и влиять на уровень безработицы. 

Наибольший удельный вес в базовых отраслях экономики приходится на оборот розничной торговли 113,5% [1].  

На территории района работает более 1700 предприятий и организаций, около 600 индивидуальных 

предпринимателей. За последние годы объем отгруженных товаров превысил 38 млрд. рублей, темпы 

развития районного хозяйства по крупным и средним организациям достаточно выросли. Славянский район 

вызывает немалый интерес у инвесторов. Свои проекты на территории района успешно реализовали многие 

крупные компании.  
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о целесообразности перехода к одноуровневой системе местного самоуправления и местных бюджетов. 

Ключевые слова 

Муниципальные финансы, бюджет, доходы, расходы, межбюджетные отношения, муниципалитеты. 

 

В последнее десятилетие система муниципальных финансов в России претерпевала значительные 

изменения, связанные с принятием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ). Реформа мест-

ного самоуправления, проводимая в рамках реализации данного закона, стала одной из краеугольных в 

формировании новой российской государственности и оказала серьезное влияние на систему 
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государственного управления и местного самоуправления в целом. Сегодня необходимо глубокое научное 

осмысление ее итогов, объективный анализ результатов, отдельных провалов и достоинств, для того чтобы 

по-новому взглянуть на существующие реалии местного самоуправления и найти новые подходы для его 

успешного развития в России в дальнейшем. 

Реализация концепции финансового обеспечения местного самоуправления, заложенной в Законе № 

131-ФЗ, должна была привести к следующим результатам: 

– увеличению собственных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; 

– сокращению собственных расходных полномочий местных бюджетов и одновременному 

увеличению государственных полномочий, осуществление которых передается на уровень муниципа-

литетов, в общей доле расходов местных бюджетов; 

– ликвидации регулирующих налогов и увеличению доли безвозмездных перечислений из 

вышестоящих бюджетов в доходах местных бюджетов.  

Таким образом, построение новой системы местных финансов было направлено на укрепление и 

сбалансирование местных бюджетов за счет перераспределения доходных и расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы РФ и применения новых методологических подходов к формированию 

бюджетов (в т. ч. использование нового определения собственных доходов бюджетов, а также выделение 

расходов на осуществление собственной компетенции органов местного самоуправления и расходов на осу-

ществление делегированных государственных полномочий). 

В настоящее время местные бюджеты составляют 13,5% всех средств, распределяемых по уровням 

управления, а их доля в ВВП – всего 5%. При этом налоговые и  неналоговые доходы, самостоятельно 

собираемые местными администрациями, составляют не  более 50% утвержденных расходных потребностей 

муниципалитетов. А если учитывать объемы недофинансирования в связи с занижением расчетной -

потребности из-за нехватки финансовых средств, уровень финансовой самодостаточности местных -

бюджетов будет еще меньше. Самым слабым звеном системы местных финансов остаются поселенческие 

бюджеты, не смотря на то что Закон №131-ФЗ был нацелен на создание именно поселенческой модели 

местного самоуправления. Именно на уровне муниципальных районов продолжается основная концентрация 

финансовых ресурсов, что подтверждается системой межбюджетного перераспределения между субъектами 

РФ, муниципальными районами и  поселениями.  

Рассматривая современную бюджетную политику, необходимо отметить, что в настоящее время 

сформировалась долгосрочная стратегия развития муниципальных финансов, которая нашла свое отражение 

в государственной программе «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональ-

ными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации». 

Можно выделить следующие стратегические направления развития муниципальных финансов: 

– сохранение пропорций бюджетного перераспределения между уровнями бюджетной системы; 

– совершенствование межбюджетных отношений на уровне «регион – муниципалитеты»; 

– развитие налогового потенциала местных бюджетов; 

– повышение эффективности расходов местных бюджетов. 

Положительным моментом такой стратегии является последовательное и целенаправленное 

укрепление финансовой базы местного самоуправления в перспективе. Но есть и минус – это 

«консервирование» проблем. В Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 

года также ставится задача совершенствования системы поддержки деятельности муниципальных властей. 

Предполагается, что собственная доходная база местных бюджетов будет увеличена не менее чем на 7% за 

счет налогов, передаваемых с других уровней бюджетной системы. Однако необходимо учитывать, что 

результативность наращивания налоговых доходов местных бюджетов тесно связана с общегосударственной 

проблемой построения эффективной системы налогового управления. Сегодня повышение эффективности 

местного самоуправления в России можно обеспечить не только за счет наращивания объемов его 

финансирования, но и за счет изменения системы управления и создания ее новой модели с более оптималь-

ными взаимосвязями, коммуникациями и финансовыми потоками. 
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Анализ развития малого предпринимательства является очень важным. Способствует выявлению 

тенденций в деятельности этих субъектов экономики, определению эффективности государственной 

поддержки малых предприятий.  
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Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, которые имеют 

принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного 

развития, освоения новых товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, 

формирования среднего класса. Малый бизнес оказывает существенное влияние на развитие экономического 

потенциала как страны в целом, так и отдельно взятых регионов. Например, в 2014 году доля малого 

предпринимательства в валовом региональном продукте Рязанской области по предварительным данным 

составила почти 30 процентов. В среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций области в 2014 году доля малых предприятий составила 21,1% (в 2013 г. – 

30,0%), в обороте организаций – 32,0% (в 2013 г. – 33,7%), в инвестициях в основной капитал – 8,8% (в 2013 

г. – 6,8%). Согласно данным критериям и данным Росстата на конец 2015 г. в РФ осуществляет деятельность 

порядка 4,5 млн. субъектов МСП. Из них: микропредпринимательство - 1828589 ед.; . малое 

предпринимательство - 2103780 ед.; . среднее предпринимательство - 13691 ед.[3,4] По прогнозу 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

государство планирует осуществление определенных методов, направленных на улучшение среды для 

функционирования МСП. 

Сфера малого бизнеса не требует крупных стартовых инвестиций, обеспечивает быстрый оборот 

ресурсов, формирует конкурентную среду, быстро перестраивает производство в зависимости от 
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соотношения спроса и предложения, оперативно внедряет передовые достижения, создает дополнительные 

рабочие места. Характерное для малых предприятий привлечение работников на условиях вторичной 

занятости (по совместительству и по договорам гражданско-правового характера) подчеркивает социальную 

направленность малого бизнеса, предоставляющую дополнительные источники доходов для населения 

наряду с основным местом работы. В 2014 году в малый бизнес на условиях вторичной занятости было 

привлечено 8,6 тыс. человек (7,0 тыс. чел – по совместительству и 1,6 тыс. чел. – по договорам гражданско-

правового характера).  

По видам экономической деятельности наибольшая доля вторичной занятости наблюдалась на малых 

предприятиях, занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (30,5%), 

строительства (22,9%), осуществляющих оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (15,5%). На микропредприятиях 

особенно высока доля вторичной занятости на предприятиях, осуществляющих строительство (42,7%). 

Кроме того, преимущество малого бизнеса заключается также в том, что он работает в тех рыночных 

нишах, где деятельность крупных предприятий невыгодна или даже невозможна. Эти предприятия более 

мобильны, имеют сравнительно более высокую оборачиваемость капитала. В малом бизнесе чаще всего 

созревают инновации. Таким образом, экономическая маневренность, гибкость принятия решений, 

территориально-пространственная мобильность делает малый бизнес необходимым элементом 

современного общества. 

В 2014 году в области насчитывалось 16915 малых предприятий, что на 8,8% больше, чем в 2013 году. 

Увеличение произошло в основном за счет вновь созданных предприятий. По сравнению с 2013 годом число 

микропредприятий увеличилось на 11,9%. Основным фактором этого роста является переход малых 

предприятий в категорию микропредприятий.  

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается 

практически неизменной.  

По итогам 2015 года весомую долю он занимает в таких видах деятельности как торговля, 

общественное питание, деятельность автомобильного грузового транспорта. Например, в общем объеме 

оборота розничной торговли доля малого бизнеса составила 40 процентов, в общественном питании – 69 

процентов, в объеме коммерческих грузовых автомобильных перевозок – 53 процента. Около 30 процентов 

общего объема платных услуг населению оказывается малым бизнесом. Предоставление отдельных видов 

бытовых услуг практически полностью обеспечивается субъектами малого предпринимательства. Среди них 

- ремонт, окраска и пошив обуви; изготовление и ремонт мебели; химическая чистка и крашение; ремонт и 

строительство жилья; услуги фотоателье; парикмахерские и косметические услуги. 

По итогам 2015 года доля малых и микропредприятий в общем объеме отгруженной продукции, 

выполненных работах и оказанных услугах составила 17 процентов. 

Такие виды продукции как машины для дробления, измельчения грунта и камней, оборудование для 

производства пищевых продуктов, электроприборы для обогрева почвы и воздуха, проводники 

электрического тока, счетчики производства и потребления жидкости, глины тугоплавкие, стеклопакеты, 

банки консервные, витрины и прилавки холодильные для хранения замороженных продуктов, мясо и 

субпродукты пищевые кролика и зайцев, рыба вяленая, пресервы рыбные, мука овсяная, вода минеральная и 

газированная, хлебцы, дрожжи, одеяла стеганые, материалы нетканые, пальто и полупальто, изделия 

народных художественных промыслов, игрушки в области производят только субъекты малого 

предпринимательства. 

 На предприятиях малого бизнеса трудится 191 тысяча человек или треть численности занятых в 

экономике Рязанской области.  

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2014 году составили 3089,6 млн. рублей. 

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в 2014 году освоены малыми предприятиями с 

основным видом деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 30,6% от общего объема 

инвестиций по малым предприятиям, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

– 20,5%, строительство - 17,0%. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) малых предприятий в действующих  
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ценах составил 10392,2 млн. рублей, где наибольший удельный вес в 2014 году (28,8%) на предприятиях, 

осуществляющих строительство. Предприятия по добычи полезных ископаемых получили убыток.  

Для создания благоприятных условий интенсивного развития малого предпринимательства в 

Рязанской области 9 июля 2008 года был принят закон № 73-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» и 25.09.2013 № 276 утверждена государственная программа Рязанской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 2014-2018 годах». Основной задачей программы 

является сохранение и развитие стабильно работающих предприятий малого бизнеса, расширение их 

мощности и увеличение объемов выпускаемой продукции, а также создание дополнительных рабочих мест.  

В 2014 году в рамках программы реализовывались такие мероприятия, как компенсация затрат по 

лизингу, модернизация и развитие эффективно работающих предприятий, поддержка образовательных 

программ, выездной торговли в сельской местности, поддержка народных художественных промыслов. 

Максимальная поддержка оказывалась предприятиям, работающим в сельской местности. В 2014 году 

все средства на предоставление грантов начинающим предпринимателям направлены в муниципальные 

образования для распределения субсидий непосредственно на местах, что позволило там создать новые 

производства и обеспечить самозанятость сельского населения. 

В целях развития молодежного предпринимательства на территории Рязанской области министерством 

экономического развития и торговли Рязанской области проводится работа по реализации федеральной 

программы «Ты - предприниматель». 

Целью данной программы является выявление предприимчивой, активной молодежи для дальнейшего 

вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

В рамках программы развития молодежного предпринимательства «Ты - предприниматель» в мае 2014 

года проведен третий ежегодный фестиваль молодых предпринимателей «Энергия бизнеса». В рамках 

фестиваля проведены мастер-классы и тренинги.  

В 2014 году прошли обучение в Школе молодежного предпринимательства очное - 30 человек, 

дистанционное - 253 человека из 27 муниципальных образований области.  

В целях наиболее широкого охвата молодежи и вовлечения их в бизнес в 2014 году привлечены 

средства федерального бюджета в размере 4 млн. руб. на проведение различных мероприятий, в том числе 

организацию и проведение образовательных курсов по тематике бизнес-планирования и начала 

предпринимательской деятельности. По профориентационному курсу «От идеи до бизнеса» обучено 106 

человек, по курсу «Бизнес для меня» - 288 человек.  

Общий объем финансирования программы в 2014 составил 176,4 млн. руб. (50,5 млн. руб. из 

областного бюджета и 125,9 млн. руб. из федерального бюджета). 

Благодаря мерам поддержки, оказанным в соответствии с государственной программой развития 

малого и среднего предпринимательства, в 2014 году получателями господдержки по разным направлениям 

программы стали 841 субъект малого и среднего предпринимательства, причем 48,6% из них – это 

предприниматели из муниципальных районов области. За 2014 год получателями поддержки было создано 

1843 новых рабочих места, в том числе 243 - за счет грантов начинающим предпринимателям, освоено более 

240 новых видов продукции и услуг, компенсированы затраты на приобретение более 870 единиц 

оборудования и автотранспорта. 

Развивается системы микрокредитования и поручительств. 

За 2014 год Рязанским областным фондом поддержки малого предпринимательства было выдано 259 

займов на 202,5 млн. руб. Капитализация фонда на 1 января 2015 года составила 209,3 млн. руб. Средняя 

ставка по займам областного фонда поддержки составила 12,3 процентов. 

За 2014 год Гарантийным фондом Рязанской области было предоставлено 70 поручительств на 305,3 

млн. рублей. Капитализация Гарантийного фонда Рязанской области на 1 января 2015 года составила 431,1  

млн. руб. 

С 2015 года господдержка малого бизнеса осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие  

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Рязанской области «Экономическое 

развитие в 2015-2020 годах», направления поддержки определены в связи с антикризисными мерами, 

разработанными Правительством Российской Федерации. 

Основной акцент сделан на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в реальном секторе 

экономики: модернизацию и развитие стабильно работающих производств, а также развитие системы  
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микрокредитования и поручительств, предоставление грантов начинающим. 

Комплексное использование всех направлений и мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства, позволит создать благоприятную среду для его развития на территории Рязанской 

области. 

Так как ежегодно в органах государственной статистики малые, микро предприятия и индивидуальные 

предприниматели обследуются на выборочной основе, отсутствует полная информация о состоянии этого 

сектора экономики в разрезе видов экономической деятельности (торговля, сельское хозяйство и т.д.), а так 

же по отдельно взятым районам (городским округам). 

В связи с этим, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в РФ» один раз в пять лет проводится сплошное статистическое 

наблюдение. В 2016 году оно проходит под девизом «Малый бизнес большой страны».  

Основная цель проведения Сплошного наблюдения – получение полной и максимально достоверной  

картины положения малого и среднего бизнеса в целом по России и в регионах по итогам 2015 года и, исходя 

из этого - определение основных направлений деятельности органов власти и управления всех уровней в 

этой сфере.  

В Рязанской области планируется обследовать 21 тысячу малых предприятий (включая 

микропредприятия), 27 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 170 средних организаций.  

Анкета обследования включает вопросы, связанные с численностью работников, фондом начисленной 

заработной платы, расходах на производство и продажу товаров, выручке от реализации по каждому 

фактически осуществляемому виду деятельности, основных фондах и инвестициях, оказанием платных 

услуг и экспортом (импортом) услуг и другие. 

Бланк для индивидуальных предпринимателей содержит вопросы о числе занятых в бизнесе, выручке 

от реализации по видам деятельности, об оказании платных услуг, наличии основных фондов. Очень важной 

является информация об оказании государственной поддержки. 

Сводные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются доступными и будут опубликованы после обработки полученной 

отчетности. 
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В данной статье отражены сущность, содержание и значение новых подходов в инвестировании. 

Показаны достижения в этой области экономической деятельности в Краснодарском крае. 
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Краснодарский край по итогам национального рейтинга инвестклимата среди субъектов России в этом 

году занял седьмое место. 

В экономику региона за полгода 2016 года вложено 143,4 млрд. инвестиций. Это на 71% больше, чем 

за аналогичный прошлогодний период.  

В крае действует 257 крупных инвестиционных проектов на сумму 1,2 трлн. рублей. В 26  

муниципалитетах отмечена положительная динамика привлечения инвесторов. 

Это хороший результат, но чтобы подняться на более высокий уровень, необходимо полностью 

ликвидировать оставшиеся барьеры для бизнеса. Как это сделать обсуждалось на совещании по развитию 

инвестклимата в регионе, которое провел глава края Кондратьев В.И. перед открытием XV юбилейного 

Международного инвестиционного форума «Сочи – 2016» (МИФ). 

 Как заявил губернатор, необходимо менять подходы в инвестиционной деятельности. В первую 

очередь, нужна единая информационная система сопровождения проектов, достичь лучших результатов не 

за счет их количества, а за счет качества, знать сколько реальных денег край сможет привлечь в развитие 

экономики.  

За последние пять лет на форуме в Сочи край и муниципалитеты заключили более 1300 соглашений. 

Из них эффективными можно назвать 70%. Остальные 30% – это соглашения, по которым действие 

приостановлено, расторгнуто, либо находится на стадии расторжения. 

При подготовке к МИФу вместо 1800 край планировал представить бизнесу 400 инвестпредложений, 

полностью проработанных, с готовым пакетом документов. 

По словам краевых властей, связано это с изменением подхода: людям, ищущим, куда вложить деньги, 

нужно предложить не проекты, а что-то реально ощутимое. Вице-губернатор Кубани Алтухов С.В. считает: 

«Должен быть комплексный бизнес-план, известен земельный участок, возможность его подключения к 

инженерным сетям. Главное, чтобы проекты были детально проработаны. Только таким образом мы 

повысим качество заключаемых соглашений и доведем их до логического завершения».  

Приоритетные инвестиционные предложения Краснодарского края:  

– создание промышленных парков, в том числе в районе восточной промзоны Краснодара; 

– строительство платных автомобильных дорог; 

– развитие альтернативной энергетики; 

– строительство яхтенных марин на Черноморском побережье; 

– развитие бальнеолечения (с использованием геотермальных и минеральных вод, лечебных грязей). 

С 29 сентября по 2 октября состоялся XV Международный инвестиционный форум «Сочи – 2016». На 

Форуме приняли участие более 4 тысяч участников из 43 стран мира, 450 руководителей компаний России и 

зарубежья. Общая площадь экспозиций Форума составила 10 тыс. кв. м., а площадь стенда Краснодарского 

края более 2 тыс. кв. м. Краем было представлено 490 инвестиционных проектов и площадок.  

В этом году край и муниципалитеты, как указывалось ранее, привезли меньше проектов, заключили 

меньше соглашений, но их вес, совокупная стоимость почти в 3 раза больше, чем в прошлом. Это говорит о 

качестве и проработанности инвестиционных проектов.  

По итогам Форума Краснодарский край заключил 250 соглашений, а планируемый объем инвестиций 

в экономику региона составил 761 млрд. рублей.  

Из особенностей «Сочи – 2016»: треть предложений подготовили не органы власти, а сами инвесторы 

– физические и юридические лица. В прошлом году таких, к примеру, было всего пять. 

Одним из самых знаковых соглашений на «Сочи – 2016» стало строительство индустриального парка 

на Таманском полуострове. За проект возьмется компания ОТЭКО, планируя вложить в него больше 8 млрд. 

долларов. 

В присутствии премьер-министра РФ Медведева Д.А губернатор Кубани Кондратьев В.И. и  
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председатель совета директоров ОТЭКО Литвак М. подписали соглашение. Индустриальный парк будет 

состоять из 6 высокотехнологичных заводов по переработке и производству химических веществ, 2 заводов 

по переработке сои и производству комбикормов, тепличного комплекса и 5 терминальных перегрузочных 

комплексов. Кроме того, ОТЭКО построит для своих работников современный жилой микрорайон на 10 тыс. 

человек, а значит, даст толчок не только промышленности, но и социально-экономическому развитию.  

– Создание индустриального парка на Таманском полуострове, безусловно, прорывной проект не 

только для края, но и для всей нашей страны, - отметил после подписания Кондратьев В.И. – При этом очень 

важно, чтобы при реализации столь масштабной идеи мы не забывали о безопасности, соблюдение 

экологических норм должно быть в приоритете. С Таманского полуострова началась история современной 

Кубани, и какой бы ни была экономическая составляющая, важно, чтобы она влияла положительным 

образом, в первую очередь, на жизнь людей. 

Проекты в сфере сельского хозяйства для Кубани в центре особого внимания. Их оценил и вице-

премьер РФ Козак Д.Н. 

– Это потребкооперация в новом виде, - считает губернатор Кондратьев В.И. во время осмотра проекта 

логистических центров. – Мы сегодня строим сеть продуктовых элеваторов, которые обеспечат 

гарантированный сбыт продукции селян. И через эти продуктовые элеваторы она будет поступать и в 

торговые сети, и в целом на рынок. 

Сейчас два таких проекта уже реализовано. Всего их планируется построить семь, а также три 

распределительных центра на побережье. В рамках Форума было подписано соглашение о строительстве 

такого центра в Армавире. В его создание будет вложено 79 млн. рублей, и по плану он должен начать работу 

уже в 2018 году.  

Инвестиционные вложения в агропромышленный комплекс Кубани по итогам первого полугодия 2016 

года составили 15,6 млрд. рублей, это на 9,5% больше уровня аналогичного периода 2015 года. В целом за 

последние пять лет в отрасль привлечено инвестиций на сумму свыше 148 млрд. рублей. 

Вторая составляющая сельскохозяйственного успеха – мощная господдержка. Из бюджетов всех 

уровней сфера АПК получает беспрецедентные субсидии.  

Краснодар подписал 14 соглашений на сумму 32 млрд.рублей. 

Наиболее значимые соглашения, подписанные на форуме в этом году, касались модернизации и 

развития инженерной инфраструктуры города. Так, АО «Автономная теплоэнергетическая компания» 

(АТЭК) в течение трех лет вложит в реконструкцию и развитие теплового хозяйства Краснодара – котельных 

и сетей – почти 5 млрд. рублей. Реализация этого проекта позволит повысить качество тепло- и горячего 

водоснабжения потребителей на территории Краснодара, улучшить подачу энергоносителя в микрорайоны.  

Кроме этого, крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики 

Адыгея «Кубаньэнерго» в рамках заключенного соглашения до конца 2017 года планирует провести 

реконструкцию 11 крупных питающих центров Краснодара – наиболее загруженных подстанций 110 кВ. Это 

позволит существенно увеличить их трансформаторную мощность и подключить новых потребителей. 

Кроме того, запланировано строительство высоковольтных линий электропередачи и кабельных линий.  

В сфере сельского хозяйства и переработки крупное соглашение подписано с АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которая направит 500 млн. рублей на развитие и модернизацию 

Краснодарской птицефабрики в п. Лорис. Это позволит предприятию, которое в недавнем прошлом было 

остановлено и находилось в процедуре банкротства, выйти на прежние показатели и вновь стать крупнейшим 

в своем сегменте не только в крае, но и на юге страны. 

Расширится в Краснодаре и сфера туристских услуг. Группа компаний «АВА» к 2018 году построит в 

Карасунском округе Краснодара по ул. Уральской, 75/6 клубный комплекс апартаментов и отель комфорт-

класса President с собственной внутренней инфраструктурой. Объем инвестиций в проект около 2 млрд. 

рублей. 

Известно, что Краснодар уже давно и уверенно лидирует в потребительской сфере. И это направление 

будет только набирать обороты. Так, одно из подписанных на форуме соглашений с компанией «МЕТРО 

Кэш энд Керри», которая готовится приступить к строительству под Краснодаром своего третьего торгового  
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центра. Общий объем инвестиций по проекту составит более 20 млн. евро. 

О готовности построить второй торговый центр в Краснодаре заявили и представители французской 

компании «Леруа Мерлен». 

Третью часть инвестиционного портфеля Краснодара составили проекты в сфере жилищного 

строительства. Всего подписано 5 соглашений о возведении новых жилых комплексов на общую сумму 15  

млрд. рублей. 

Правительство РФ предлагает провести следующий Международный инвестиционный форум «Сочи-

2017» уже в начале следующего года.  

© Мачихин В. Н. , Вдовин А. С. , 2016 
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Малый бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики, – это одна из самых динамичных 

форм хозяйственной деятельности, которая чутко реагирует на нужды потребителей и быстро адаптируется 

к меняющимся экономическим условиям. 

В условиях кризиса необходимо не допустить массовую безработицу, сохранить эффективные рабочие 

места и создать новые.  

Таблица 1 

Структура субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности 

№ Вид экономической деятельности Удельный вес, % 

1 Строительство 8,50 

2 Промышленность 7,40 

3 Недвижимость, аренда, услуги 19,30 

4 Транспорт и связь 7,60 

5 Потребительский рынок 45,60 

6 Прочие  7,40 

  

Как видно из данных таблицы 1, малые предприниматели Краснодара проявляют себя во всех секторах 

экономики, но большинство из них пока предпочитает оптовую и розничную торговлю. Здесь сосредоточены 

45,6 % всех предприятий этого сегмента. На втором месте такой вид предпринимательской деятельности как 

недвижимость, аренда, услуги.  

В последние годы телекоммуникационная отрасль растет быстрее других и по доходам, и по 

инвестициям, и по объему услуг. Сейчас в городе свои услуги в сфере почтовой, сотовой и электрической 

связи предлагают сразу 27 компаний. Настоящая борьба за клиента разворачивается на самых  
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востребованных направлениях – высококачественном доступе в Интернет и мобильной телефонии. 

Стабильное развитие сектора связи позволило за 2005-2015 годы нарастить объемы услуг в 3,9 раза (с 

11,5 млрд. рублей в 2005 году до 44,5 млрд. рублей 2015 году).  

Малый бизнес решает задачи конкурентного отбора предпринимателей, продукции, идей, инноваций, 

занятости, расширения налогооблагаемой базы. 

Таблица 2 

Объемы оборота и налоговых поступлений субъектов малого предпринимательства в 2005-2015 годах (млрд. рублей) 

№ Годы Оборот субъектов Объем налоговых поступлений 

1 2005 140,4 1,7 

2 2010 268,0 5,9 

3 2011 369,0 6,3 

4 2012 460,8 6,5 

5 2013 510,6 6,9 

6 2014 538,4 7,3 

7 2015 595,3 7,7 

 

Краснодар лидирует в крае по объему реализованной продукции. С 2005 по 2015 год оборот малого  

бизнеса возрос в 4,2 раза, а суммы налогов, которые малые предприниматели платят в бюджеты увеличились  

за это время в 4,5 раза. Причем быстрее всего в эти года рос оборот тех, кто занимался оптовой и розничной 

торговлей, строительством, гостиничным и ресторанным бизнесом, промышленным производством.  

Краснодар лидирует в крае и по количеству субъектов малого предпринимательства, и по числу 

работающих, и объему реализованной продукции.  

Таблица 3 

Количество субъектов малого предпринимательства в 2005-2015 годах (тыс. человек) 

№ Годы Краснодарский край Краснодар 

1 2005 229,9 37,5 

2 2010 383,1 67,8 

3 2011 295,4 66,3 

4 2012 296,8 68,4 

5 2013 271,3 67,6 

6 2014 281,7 74,3 

7 2015 282,4 77,2 

 

С 2005 по 2015 годы общее количество субъектов малого бизнеса в крае изменилось незначительно, а 

в сравнении с 2010 годом даже уменьшилось, а в Краснодаре выросло в два раза – до 77178, а численность 

работников на них увеличилась почти на 40% – со 118338 до 164279 человек.  

Цифры говорят о том, что у малого бизнеса Краснодара не только позитивное настоящее, но и хорошие 

перспективы развития. А для этого власти активно поддерживают предпринимателей и законами, и 

созданием необходимой инфраструктуры. В городе работает множество кредитных, страховых и 

общественных организаций, занимающихся поддержкой малого предпринимательства. Только в 2008-2015 

годах малый бизнес получил от властей солидную помощь – 234,2 млн. рублей, в том числе 158,6 млн. рублей 

за счет средств местного и 75,6 млн. рублей за счет краевого бюджета. 

За последние 5 лет (с 2011 по 2015 годы) основные объемы финансирования приходились на: 

– возмещение части затрат субъектов и предпринимательства на ранней стадии их деятельности – 18%;  

– возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам либо модернизацией производства товаров – 4,3%;  

– возмещение части затрат на уплату первого взнос при заключении договора финансовой аренды 

(лизинга) – 24,0%;  

– прочие субсидии – 53,7%. 

Таким образом, осуществляя государственную поддержку существующим и новым формам 

организации хозяйствования и предпринимательства, власти способствуют дальнейшему укреплению и 

развитию малого бизнеса. 

© Мачихин В. Н. , Вдовин А. С. , 2016 
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Данная статья посвящена альтернативному животноводству. Этот термин появился в словаре кубанцев  

несколько лет назад. После памятных вспышек африканской чумы свиней животноводы стали искать 
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Региональные власти еще в 2012 году дали соответствующую установку в рамках борьбы с 

последствиями эпидемии африканской чумы свиней. Фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств 

пообещали всемерную поддержку и разработали ряд мероприятий. В результате на Кубани к 2016 году около 

500 хозяйств перешли на разведение коз, кроликов и овец. Основное развитие альтернативного 

животноводства в настоящее время идет по двум направлениям. Первое - фермеры, выпускающие 

экологически чистые продукты в небольших объемах, второе - крупные предприятия, которые 

ориентированы на промышленные объемы выпуска. И те и другие выращивают индеек, перепелов, цесарок, 

уток, страусов, кроликов, овец, коз, верблюдов, оленей, яков, норок и нутрий, лягушек, улиток. 

Поголовье показало рост. До 2016 года в крае действовали девять подпрограмм поддержки 

животноводства. Отрасль достаточно щедро финансировалась из бюджета. Так, владельцам ЛПХ 

субсидировалось до 90% стоимости приобретаемого поголовья. Оценить полностью эффект программы 

достаточно сложно: статистика улиток и прочих страусов не учитывает. Но вот в сегменте овец и коз, по 

данным Краснодарстата, произошел позитивный сдвиг. В прошлом году в крае поголовье этих животных 

увеличилось до 210 тысяч особей, рост составил 10%. 

Далее, видимо, прибавка будет еще более ощутимой. В крае планируется реализация крупных проектов 

в части нетрадиционного мясопроизводства. Так, в Белореченском районе планируют построить 

предприятие по выращиванию овец стоимостью 206,9 миллиона рублей. Сейчас власти муниципалитета 

ищут инвестора. 

На ферме предполагается содержать овец эдильбаевской породы. На первоначальном этапе поголовье 

составит 25 тысяч. При выходе на проектные мощности предприятие сможет ежегодно производить 1 тысячу 

тонн мясной продукции. 

Есть перспективы и в других подотраслях альтернативного животноводства. В Кореновском районе 

ищут инвестора для строительства индюшиной фермы на 47 тысяч голов стоимостью 183 миллиона рублей. 

Ожидается, что мощность производства составит почти 1,9 тысячи тонн мяса в год. В рамках реализации 

проекта на территории комплекса планируется разместить инкубатор, птичник, склад готовой продукции, а 

также цеха убоя и переработки и другие необходимые инфраструктурные объекты. 

Брюховецкий район представляет вниманию инвесторов проект строительства фермы по 

выращиванию кроликов и нутрий на 148 тысяч голов в промзоне станицы Чепигинской. Инвестиции 

оцениваются в 200 миллионов рублей. При выходе на проектные мощности предприятие сможет 

производить до 400 тонн мясной продукции в год, в том числе мяса кролика - 200 тонн, нутрии - 120 тонн, 
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субпродуктов - 80 тонн. Также проектом предусмотрена реализация шкурок кролика и нутрии в объеме 148 

тысяч штук. 

Это планы. Но есть и уже заработавшие предприятия. Так, в Староминском районе в 2015 году 

запустили первую очередь кролефермы на 44 тысячи голов за 150 миллионов рублей.  

Во многом новый бизнес рассчитывает на бюджетные субсидии. Но достаточно ли мер финансовой 

поддержки, чтобы в ускоренном режиме массово перейти с традиционного на альтернативное 

животноводство? Нет. Хотя бы потому, что отрасль не готова технически. Скажем, в крае элементарно 

отсутствует система убоя и реализации подобной продукции. 

Сейчас на Кубани насчитывается немногим более 200 работающих боен, убойных пунктов и 

предприятий. Из них 133 занимаются свиньями, 68 - крупным рогатым скотом, 12 - птицей, 6 - овцами и 

козами. Казалось бы, немало. Но на поверку все иначе. 

Все перерабатывающие линии для птицы располагаются на крупных комплексах, они действуют в 

закрытом режиме и не принимают птицу от фермеров. Еще хуже ситуация с бойнями для кроликов и нутрий. 

Единственный сертифицированный цех, куда можно привезти кроликов на убой, находится в Кущевском 

районе. 

- Сейчас стоит задача создать сеть сертифицированных боен по всему региону, - рассказывает 

председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края (АККОР) Виктор 

Сергеев. - Деньги вложат кубанские власти. Располагаться бойни будут в радиусе не более 50 километров от 

животноводческих хозяйств. 

В прошлом году поголовье кроликов в крае увеличилось, - сообщила «Юг Times» председатель НП 

«Кролиководы Кубани» Татьяна Туркова, фермер из станицы Ахметовской Лабинского района. - По данным 

на начало декабря прошлого года, в регионе было почти 195 тысяч этих животных в личных подсобных 

хозяйствах и около 12,5 тысячи - в фермерских. 

Власти городской думы города Красондара решили посетить местные фермерские хозяйства для того, 

чтобы посмотреть, каким образом работает программа импортозамещения в регионе. В одном из пригородов 

города Краснодара находится самое молодое фермерское хозяйство, которое на данный момент занимается 

разведением кроликов. Несмотря на то, что это фермерское хозяйство в регионе появилось относительно 

недавно, оно уже успело добиться внушительных результатов. Поголовье кроликов становится все больше и 

больше. Скорость их прироста является довольно большой. 

В настоящее время на ферме по разведению кроликов имеется уже шестьсот самок, которые регулярно 

приносят потомство. Только за один месяц животноводы получают возможность поставлять на местные 

рынки более трех тонн мяса кроликов, которое отлично подходит для диетического питания. 

Директор данного фермерского хозяйства рассказала, что на сегодняшний день они подают заявку на 

участие в конкурсе на получение гранта для развития разведения кроликов в промышленных масштабах. 

Необходимы средства для приобретения автоматизированного оборудования для ухода за кроликами. В 

настоящее время кормление, навозоудаление, поение, и многие другие процедуры осуществляются вручную. 

Также необходимо приобретение климатического оборудования для поддержания комфортной для 

кроликов температуры содержания. Теперь у руководителя хозяйства есть возможность рассказать об этом 

депутатам. 

Основными рынками сбыта для кубанских кролиководов являются Москва и Санкт-Петербург, но не 

побережье Черного моря. Связано это прежде всего с тем, что в столицах стабильный спрос на диетическое 

мясо и высокие цены. Торговля же в Краснодарском крае оживляется лишь с началом курортного сезона. 

По словам Татьяны Турковой, в подотрасли имеется масса сложностей. Например, основная часть мелких 

хозяйств вынуждена заниматься переработкой животных самостоятельно. Но так как сертификатов на 

подобную деятельность они не имеют, то сдать мясо тем же сетевикам не представляется возможным. 

Остается лишь реализация на рынках. 

Сейчас в региональном минсельхозе разрабатывается специальная программа поддержки 

кролиководства. В ее рамках будет решена значительная часть проблем, которые тормозят развитие 

подотрасли. 
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На Кубани поголовье овец и коз составляет 207,9 тыс. голов. За год оно выросло на 10,8 тыс. 

Перспективы развития овцеводства и козоводства в Краснодарском крае обсудили на круглом столе 

под председательством заместителя министра сельского хозяйства Михаила Тимофеева. Участие в 

мероприятии приняли руководители овцеводческих хозяйств края, сотрудники СКНИИЖ, а также 

представители ГУ «Ветеринарии Краснодарского края» и ГБУ КК «Кубанский с/х ИКЦ». 

«Нам необходимо переориентировать промышленность на производство собственных товаров и, в 

первую очередь, тех, которые обеспечат ее продовольственную безопасность. Такими товарами как раз 

является продукция овцеводства и козоводства — мясо, молоко, шерсть», — отметил Тимофеев. 

Он добавил, что отрасль овцеводства и козоводства показывает хорошую динамику. Однако, если 

сравнивать нынешние показатели с данными 1990 года, то снижение поголовья составляет 661,5 тыс., 

сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности. 

По словам начальника управления животноводства и государственного племенного надзора краевого 

минсельхоза Александра Сергиенко, в регионе есть все условия для развития этого направления 

животноводства. Площадь естественных сенокосов и пастбищ составляет почти 400 тыс. га. 

«Отрасли овцеводства и козоводства имеют не только экономическое значение в части производства 

продукции, но и как социальный фактор, который поможет улучшить обстановку с занятостью населения в 

тех районах, где эти направления всегда были традиционными. Например, в Отрадненском, Мостовском, 

Лабинском, Успенском районах», — подчеркнул Сергиенко. 

Лидерами по поголовью овец в крае являются Успенский район, где содержится 18 тыс. голов, 

Мостовской район — 6 тыс. голов, Темрюкский район — 7 тыс. голов, Динской район — почти 4 тыс. голов. 

В этом году впервые за последние десятилетия введены субсидии за наращивание маточного поголовья 

овец и коз. Общая сумма господдержки составляет почти 2 млн.рублей. Кроме того, с 2016 года 

предусмотрено предоставление субсидий на поддержку производства и реализацию тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти. Сумма выплаты – 5 рублей за килограмм.  

Хозяйства Краснодарского края занимающиеся животноводством, получили беспрецедентные меры 

господдержки. В частности, при наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе поголовья 

овец и коз, ставка субсидии на оказание не связанной (погектарной) поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства была увеличена до 804,23 рубля (при наличии до 

20 условных голов на 100 гектаров) и 1604,80 рубля (при наличии более 20 условных голов на каждые 100 

гектаров). 

Кроме того, рассматривается возможность создания ассоциации овцеводческих хозяйств края, которая 

будет лоббировать интересы овцеводов, а также помогать в решение общих задач.  

© Мачихин В. Н., Вдовин А.С., 2016 
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Основные проблемы, выделяемые населением при социологических опросах: низкие доходы и 

зарплата, недостаточная социальная защита населения, отсутствие работы, преступность, прочее. Изменение 

образа жизни сельского населения включает: рост мобильности сельского населения, усиление товарности 

сельскохозяйственной продукции, развитие системы здравоохранения и образования, изменение структуры 

занятости сельского населения, восстановление роли миграции молодежи на учебу, снижение региональных 

различий в образе жизни сельского и городского населения. 

Реализация этих потребностей населения невозможна без устойчивого развития социальной 

инфраструктуры села. Зарождение и формирование социальной инфраструктуры сельских территорий в 

России непосредственно связано с земской реформой (1864 г.), которая была призвана создать новую 

систему управления в сельском обществе после крестьянской реформы (1857-1861 гг.) и отмены крепостного 

права. В результате земской реформы в сельской местности создавались земские учреждения, в функции 

которых входило устройство и содержание: земской почты, земских школ, больниц, богаделен и приютов, 

«местное продовольственное дело», дорожное строительство.  

Так, например, к 1880 году в России было создано 12 тыс. земских школ, разработаны правила и 

положения, регламентирующие деятельность земских училищ и школ, обязанности учителей и попечителей. 

В 34 губерниях впервые созданы воскресные школы для взрослых, библиотеки (читальни), издавались 

земские периодические публикации. Уникальным явлением, по оценкам экспертов, стало создание земской 

общественной медицины и появление земских врачей. Ранее сельское население России не имело 

организованной врачебной помощи, на всю территорию некоторых губерний приходилось не более четырех 

больниц, находящихся в неблагоустроенных, старых зданиях.  

Медицинская помощь сельскому населению Тюменской области оказывалась в 2015 году в 22 

областных больницах, расположенных в муниципальных образованиях, 23 участковых больницах, 40 

врачебных амбулаториях, 25 офисах врачей общей врачебной практики, 684 фельдшерско-акушерских 

пунктах [7]. 

В рамках программы модернизации медицинского обслуживания, в целях достижения максимального 

приближения первой помощи сельскому населению в малонаселенных пунктах с числом жителей менее 100 

человек (где нет ФАПов) создано 99 домовых хозяйств. Кроме того, были определены ответственные лица, 

на которых возложены функции оказания первой помощи (само- и взаимопомощь). Все работники домовых 

хозяйств прошли обучение на базе территориального Центра медицины катастроф (г. Тюмень). Улучшение 

материально-технической базы в сельских районах привело к повышению доступности медицинской 

помощи: число врачебных посещений на 1 жителя увеличилось с 6,8 посещений в 2003 г. до 8,3 в 2015 г.  

В 2008-2015 годах в исследуемом регионе значительно улучшилось состояние учреждений, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности, в том числе ФАП. С целью 

приближения специализированной помощи населению сельских районов осуществляются выездные формы 

работы профильных областных учреждений (кардиология, онкология, офтальмология). Повышение 

доступности и качества предоставляемых медицинских услуг позволило увеличить рождаемость в области 

за шесть лет на 10,38% в городе и 2,35% в сельской местности, а показатель ежегодного уровня смертности 

сельского населения сократился с 13,8 в 2009 году до 12,4 на 1000 населения в 2015 году [7]. 

Для решения демографических проблем нужно повышение качества медицинского обслуживания на 

селе (вакцинация, диагностика, своевременное лечение заболеваний) и проведение разъяснительно-

информационной пропаганды здорового образа жизни (организация школ здоровья, правильного питание, 

отказа от вредных привычек и употребления алкоголя). Такие мероприятия успешно проводятся в городах 

Тюменской области, эффективность их научно доказана, но в сельской местности недостаточно медицинских  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
79 

 

учреждений, медицинских специалистов, отсутствует бюджетное финансирование на эти цели. 

В сельских поселениях региона прослеживается негативная тенденция к сокращению больничных 

учреждений, ФАПов, наблюдается концентрация медицинских услуг в крупных сельских населенных 

пунктах. Эта ситуация приводит к отсутствию своевременной диагностики и лечения заболеваний из-за 

значительных ухудшений территориальной доступности медицинских учреждений и услуг скорой помощи.  

Рекомендуем довести количество сельских учреждений здравоохранения до социальных стандартов, 

развивать аптечную сеть по продаже медикаментов на селе, более активно реализовывать в регионе 

федеральную программу «Земский доктор» (в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326 

«Об обязательном медицинском страховании»), позволяющую пополнить медицинские учреждения 

молодыми специалистами. 

 С начала действия в 2012 году федеральной программы «Земский доктор» в сельских поселениях 

Тюменской области в два раза увеличилось количество врачей. За 2012–2015 гг. единовременные выплаты в 

размере 1 млн. рублей получили 422 врача, из них 91 врач приехал работать в деревню в 2014 году. За три 

года действия программы 115 медицинских работников в возрасте до 35 лет со средним профессиональным 

образованием, которые согласились трудиться в сельских территориях области, получили в качестве  

подъемных по 500 тыс. рублей [7]. 
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Государственная политика экономически развитых стран направлена на создание благоприятной макро 

- и микроэкономической среды в равной степени для предприятий любого размера. Однако, фактически, в 

сфере налогообложения этих стран малые и средние предприятия выделены как отдельная категория. 

Поэтому весьма важным аспектом в налогообложении малого бизнеса являются критерии, по которым 

предприятие можно признать малым. Несмотря на то, что в развитых странах общих принципов определения 

таких критериев не существует, и они широко варьируются между странами, все же основными 

количественными показателями отнесения предприятий к малым являются объем хозяйственного оборота и 

численность работников. 

Специальные налоговые режимы для малого бизнеса получили распространение и в ряде стран 

ближнего зарубежья (Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан). 

Особенности упрощенных систем налогообложения представлены в таблице 1[ 8].  

Таблица 1 

Порядок применения упрощенных систем налогообложения в странах ближнего зарубежья 

Признак Белоруссия Украина Армения 

Критерии 

перехода на 

уплату 

1) численность работников до 

100 человек; 

2) годовая выручка не более 12 

млрд. белорусских рублей (около 

1,1 млн. евро) 

1) численность работников до 50 

чел.; 

2) годовая выручка не более 5 млн. 

гривен (около 475 тыс. евро) 

годовая выручка не превышает 

50 млн. драмов (около 100 тыс. 

евро) 

Налоги, которые 

заменяет УСН 

1) все налоги кроме НДС; 

2) организации с численностью 

работников до 15 человек и 

выручкой не более 3,4 млрд. 

белорусских рублей (около 310 

тыс. евро) не уплачивают и НДС 

налог на прибыль организаций, 

НДФЛ, НДС (если выбрана 

соответствующая ставка налога), 

земельный налог, различные 

сборы 

налог на прибыль 

организаций, НДФЛ, НДС 

Ставки налога 

16% – для плательщиков НДС;  

8% – для неплательщиков НДС  

3% – для плательщиков НДС;  

5% – для неплательщиков НДС  

7% – к сумме до 30 млн. 

драмов; 

12% – к сумме свыше 30 млн. 

драмов 

 

В международной практике для отнесения соответствующих объектов к малым предприятиям 

используются следующие три показателя: численность работников (обычно до 50 человек), объем 

продажи продукции и балансовая стоимость имущества. Средняя численность работников микро - и 

малого предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе 

работающих по договорам гражданско - правового характера и по совместительству с учетом реального 

отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений юридического лица [7]. 

В Белоруссии с 2013 года на упрощенную систему могут претендовать малые компании с 

численностью работников до 100 человек и размером годовой выручки не более 12 млрд. белорусских 

рублей (около 1,1 млн. евро). Привлекательность упрощенной системы налогообложения состоит в 

ведении упрощенного учета, а также в том, что уплата одного налога заменяет практически все налоги, 

кроме НДС. А компании с численностью работников до 15 человек и выручкой не более 3,4 млрд. 

белорусских рублей (около 310 тыс. евро) в год применяют упрощенную систему без уплаты НДС. Ставка 

налога при упрощенной системе установлена: для компаний, не уплачивающих налог на добавленную 

стоимость, в размере 8% от выручки, для компаний, уплачивающих налог на добавленную стоимость, – в 

размере 6% от выручки. 

В Украине уплата организациями налога по упрощенной системе налогообложения (единого налога) 

заменяет уплату налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц, налога на добавленную 

стоимость (если он включен в состав единого налога и плательщиком единого налога выбрана 

соответствующая ставка единого налога), земельного налога за землю, используемую в его хозяйственной 
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деятельности плательщика, сбора за осуществление некоторых видов хозяйственной деятельности, сбора на 

развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Уплачивать единый налог могут организации со 

среднеучетным количеством наемных работников не больше 50 лиц и годовым объемом дохода не более 5 

млн. гривен (около 475 тыс. евро). Основная ставка единого налога составляет 3% от дохода для 

плательщиков НДС и 5% – для неплательщиков НДС. 

В Армении уплата упрощенного налога с оборота по реализации (ставка от 7% до 12%) заменяет уплату 

НДС, а также подоходного налога и налога на прибыль соответственно для физических лиц и организаций. 

Плательщиками данного налога являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых 

общая сумма оборота по реализации поставленных товаров и оказанных услуг (без НДС) в течение 

предыдущего года не превысила 50 млн. драмов (около 100 тыс. евро). Плательщики упрощенного налога 

исчисляют налог в отношении объекта налогообложения, определяемого за текущий год, по следующим 

ставкам к обороту по реализации: 7% – к сумме до 30 млн. драмов и 12% – к сумме свыше 30 млн. драмов.  

Таким образом, мировая и отечественная практика показывает, что не существует единой системы 

налогообложения малого бизнеса: широкое распространение специальных налоговых режимов для малых 

предприятий получило в России и в странах ближнего зарубежья, тогда как в развитых странах применяются  

льготные ставки для малого бизнеса.  
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В современном мире, успешность перехода экономики и общества к устойчивому развитию в 

значительной степени определяется качеством построения налоговой системы и эффективностью 

функционирования налогового механизма страны. Достижение этих характеристик обеспечивается в 

результате налоговой реформы. 

В результате реализации реформ обеспечивается эволюционное развитие налоговой системы и 

достигается временное ее соответствие текущей социально-экономической ситуации. Регулирование 

налоговыми реформами осуществляется, в первую очередь, в соответствии с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, а также другими нормативно-правовыми актами в области бюджетной и налоговой 

политики. 

В России современная налоговая реформа прошла шесть этапов:  

1) первый этап (1990-1991 гг.) – начальный, или подготовительный: выработка и принятие пакета 

законов об отдельных налогах. 

2) второй этап (1991-1998 гг.) – становление налоговой системы. 

3) третий этап (1999-2000 гг.) – вступление в действие части первой НК РФ: определение общих 

принципов налогообложения. 

4) четвертый этап (2001 – октябрь 2008 гг.) – вступление в действие части второй НК РФ: отработка 

отдельных налогов, регулируемых главами НК РФ. 

5) пятый этап (октябрь 2008 – 2011 гг.) – налоговая система периода кризисной экономики. 

6) шестой этап (2012 г. – наст.в.) – период посткризисной экономики, выдвижение задачи 

модернизации, внедрения инновационной экономики. 

Исходя из укрупненной классификации этапов современной налоговой реформы, рассмотренной 

выше, следует понимать, что результативность российской налоговой системы требует резкого улучшения. 

Данное состояние не порождает значительных противоречий ни с чьей стороны, включая и нынешнее 

правительство. Разногласия начинаются скорее с вопроса о причинах низкой эффективности фискальной 

системы. 

Низкую результативность выполнения государственных функций приходится возмещать повышенным 

размером расходов на его содержание, а реальный сектор экономики, в свою очередь, до такой степени слаб, 

что даже не очень высокое налоговое бремя является для него чрезвычайно высоким.  

Стандартное снижение ставок означает только лишь сокращение налоговых поступлений – и ничего 

более.  

Настоящая же налоговая реформа в наших обстоятельствах – это не просто снижение ставок, это 

система мер, которые гарантируют: формирование результативной концепции антистимулов для 

неплательщиков, вплоть до практического блокирования их предпринимательской активности; 

трансформация в предельно прозрачные и не избегаемые формы обложения с упором на косвенные налоги 

(прежде всего на потребление) и рентные платежи; сокращение номинального налогового бремени до уровня 

фактического и затем – некоторое повышение фактического налогообложения до уровня, близкого к 

среднеевропейскому. 

Естественно, одним из главных условий и важнейшей предпосылкой налоговой реформы является 

повышение эффективности налоговых служб, четкое определение их прав и полномочий, искоренение 

коррупции в их рядах, без чего расширение полномочий налоговых органов приведет к повышению 

собираемости не налогов, а взяток. Но помимо этого можно сформулировать основополагающие моменты 

возникновения налоговых реформ: 

1) начальной точкой налоговой реформы должно быть понимание того, что современную налоговую 

систему в имеющихся обстоятельствах невозможно заставить функционировать результативно – ее 
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предпосылкой считается наличие высокоразвитого гражданского общества и зрелых рынков, чего в России 

пока нет.  

2) налоговая система должна быть содержательно связана с промышленной политикой и 

экономической стратегией государства в целом.  

3) налоговую систему необходимо рассматривать не просто как средство обложения бизнеса данью, а 

как важный рыночный институт, который нуждается в комплексном реформировании с учетом всех аспектов 

его воздействия на экономику. 

4) структура и содержание налоговой системы должны быть адаптированы к ныне существующим в 

России условиям, так чтобы величина и значимость отдельных видов налогов для фискальной и бюджетной 

систем соответствовала их реальной собираемости на федеральном и местном уровнях. 

5) необходима серьезная предварительная аналитическая работа по определению степени уклонения 

от тех или иных видов налогов как в отраслевом, так и в территориальном разрезах с привлечением к ней 

квалифицированных экспертов из частных структур и академической среды.  

6) необходимо тщательно продумать систему мер для мотивации выполнения налогового 

законодательства субъектами хозяйствования.  

7) необходимо также юридическое урегулирование в той или иной форме вопроса об ответственности 

за налоговые нарушения, совершенные в прошлом, для того чтобы система стимулов и наказаний в этой 

области реально функционировала 

Итак, в результате текущего этапа реформы эволюционным путем преобразована налоговая система: 

ликвидированы практически все низкодоходные и трудноадминистрируемые налоги, обеспечена 

преемственность сохранением каркаса системы из основных видов налогов, признанных общемировой 

практикой налогообложения (НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, ресурсных налогов и налогов на 

имущество), снижена налоговая нагрузка на производителей, повышена эффективность налогового 

администрирования. 
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В последние годы резко возросла роль формирования системы финансовой безопасности на всех 

уровнях, будь то макроэкономическая безопасность, безопасность организации, или финансовая 

безопасность отдельно взятой личности. Эта проблема остается одной из наиболее актуальных в 

современных условиях реализации инновационной экономики в России. С одной стороны, всем понятна 

значимость и необходимость обеспечения финансовой безопасности, а с другой стороны, очень многие ее 

аспекты находятся за гранью комплексного системного понимания и тем более эффективной практической 

реализации.  

Финансовая безопасность является сегодня объектом постоянного и достаточно пристального 

внимания со стороны собственников и топ-менеджмента. Риски дают о себе знать и активно проявляются в 

недоверии инвесторов и сберегателей к финансовой системе, к системе предпринимательского менеджмента, 

в консервативной политике предпринимателей с позиции использования финансовых и страховых 

возможностей российского рынка. Макроэкономическими факторами также являются: ограниченно 

сформированная инфраструктура инвестиционного рынка в РФ в результате его неравномерного, 

нестабильного и в целом запоздалого развития, что характеризуется отсутствием разнонаправленных 

кредитно- финансовых институтов, слабостью диверсификации рынка, и т.д.  

К числу важнейших микроэкономических факторов, действующих на уровне конкретной организации, 

следует отнести несколько не компетентную, неосторожную политику с позиции реализации системы 

финансовой безопасности, как со стороны управленческого персонала, так и со стороны специалистов 

различных подразделений. Следует учесть и не сформированную до сих пор деловую культуру, и высокий 

уровень финансовых нарушений в сфере российского бизнеса.  

Возможности системы финансовой безопасности зависят от принципов ее построения, взаимодействия 

элементов, применяемых средств и способов. 

Определение и безусловное соблюдение принципов организации финансовой безопасности является 

предпосылкой создания и эффективной деятельности системы обеспечения безопасности финансово-

кредитной сферы. При этом к таким принципам он относит: 

- определение приоритетов и основных направлений государственной политики в сфере финансовой 

безопасности; 

- наличие совокупности основных критериев финансово-кредитной сферы с точки зрения соблюдения 

ее безопасности. 

По мнению ряда авторов, система обеспечения и повышения финансовой безопасности должна 

базироваться на принципах: 

- законности (легитимности) (деятельность всех субъектов финансовой безопасности должна 

осуществляться исключительно на действующей правовой основе, в рамках компетенции и в порядке, 

установленном правовыми нормами); 

- обоснованности (все составляющие системы должны базироваться на четкой теоретической и 

методологической основе); 

- справедливости и равноправия; 

- презумпции, что никакие массовые и грубые нарушения финансовых интересов (прав) граждан не 

останутся безнаказанными; 

- наличии и действенности правоохранительного механизма и механизма решения правовых споров и 

конфликтов в сфере финансовой безопасности. 

При этом следует помнить, что сочетание компонентов системы не является чем-то постоянным: роль 

составляющих системы финансовой безопасности меняется в зависимости от ситуации, обусловливает 

необходимость в непрерывном обновлении. 

Должно происходить и изменение качественных характеристик финансовой безопасности: 
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- преемственности (необходимость обеспечения последовательности в осуществлении денежно-

кредитной, валютной, антиинфляционной, бюджетной, налоговой, инвестиционной, банковской политики, в 

управлении внутренним и внешним государственным долгом, в обеспечении их предсказуемости); 

- последовательности (формирование системы должно происходить поэтапно с учетом 

приоритетности, а также существующих и потенциальных объективных и субъективных предпосылок); 

- необходимости интеграции в международные системы финансовой безопасности (в широком 

международном контексте финансовая безопасность государства - это не только национальный приоритет, 

но и составляющая глобальной финансовой безопасности); 

- верховенства договорных (мирных) средств в разрешении как внутренних, так и интернациональных 

конфликтов финансового характера; 

- совместимости (достижение оптимального соотношения и совмещенности систем финансовой, 

экономической, национальной безопасности); 

- неделимости и недоступности индивидуальным покупателям ресурсов, затрачиваемых на 

обеспечение финансовой безопасности общества в целом, невозможности исключения из числа  

пользователей общественными благами тех людей, кто по тем или иным причинам не платит за них; 

- альтернативности (выявление и обоснование разных вариантов выхода из кризиса или достижения 

желаемого результирующего показателя); 

- стабильности и надежности; 

- приемлемого риска; 

- эффективности (оптимальное сочетание всех компонентов финансовой безопасности). 

Исходя из вышеизложенного, могут быть сделаны выводы о том, что понятие финансовой 

безопасности настолько же широкое, как и собственно толкование финансов как системы экономических 

отношений, которые возникают в процессе создания и использования фондов денежных средств.  

Оценка уровней финансовой безопасности должна базироваться на адекватности оценочных 

параметров сущности процессов, являющихся предметом анализа, комплексности, выделении главных 

элементов опасностей и угроз, последовательности оценочных мероприятий.  

Повышение уровня финансовой безопасности государства может быть достигнуто только в результате 

взаимодополняющего использования комплекса финансовых, социальных, общеполитических мер. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы управления прибылью на современных предприятиях.  
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Показана роль прибыли предприятия в условиях рыночной экономики. Доказывается, кроме основной цели 

деятельности предприятия прибыль также создает базу экономического развития государства в целом 

является критерием эффективности конкретной производственной (операционной) деятельности, основным 

внутренним источником формирования финансовых ресурсов предприятия, а таже главным источником 

роста рыночной стоимости предприятия. Делаются выводы о том, что основной целью управления прибылью 

является обеспечение оптимизации ее формирования, распределения и использования, как в текущем, так и 

в долгосрочном периоде. 

Ключевые слова 

Управление прибылью, эффективность, развитие, повышение стоимости 

 

В условиях рыночной экономики прибыль играет важнейшую роль в жизни предприятия независимо 

от его формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствования. 

Во-первых, прибыль является одной из главных целей предпринимательской деятельности, особенно 

на начальных этапах жизненного цикла развития предприятия.  

Во-вторых, прибыль, созданная на предприятиях, формирует финансовую базу для экономического 

развития не только отдельного субъекта хозяйствования, но и государства. За счет налоговой системы страны 

и финансового рынка, созданная предприятием прибыль распределяется и перераспределяется в доход 

государства и на формирование финансовых средств других субъектов предпринимательства, а также 

выступает источником доходов домашних хозяйств (физических лиц). 

В-третьих, прибыль субъектов хозяйствования выступает основным критерием эффективности 

предпринимательской деятельности. Размер и уровень прибыли характеризует степень умения 

руководителей предприятия и финансовых менеджеров успешно осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность. 

В-четвертых, прибыль является одним из основных внутренних источников средств для 

самофинансирования хозяйственной деятельности. За счет собственной прибыли предприятие может 

обеспечить финансирование расширенного воспроизводства, постоянно увеличивать объемы операционной 

и инвестиционной деятельности, не прибегая к использованию внешних источников средств. 

Управление прибылью на предприятии представляет собой процесс подготовки и принятия 

соответствующих управленческих решений по вопросам ее формирования, распределения и целевого 

использования. 

Процесс управления прибылью на предприятии основан на определенных целевых установках и 

конкретных задачах. 

Рассмотрим какую роль играет прибыль предприятия в условиях рыночной экономики [2]. 

1. Прибыль предприятия является главной целью предпринимательской деятельности. Основным 

побудительным мотивом осуществления любого вида бизнеса, его главной конечной целью является рост 

благосостояния собственников предприятия. Характеристикой этого роста выступает размер текущего и 

отложенного дохода на вложенный капитал, источником которого является полученная прибыль. Если для 

собственников предприятия получение высокого уровня прибыли является вполне очевидным мотивом 

предпринимательской деятельности, то может возникнуть вопрос – является ли получение высокой прибыли 

столь же побудительным мотивом деятельности наемных менеджеров предприятия и остального его 

персонала. Для менеджеров, которые не являются собственниками предприятия, руководимого ими, 

прибыль является основным мерилом успеха их деятельности. Возрастание уровня прибыли предприятия 

повышает «рыночную цену» этих менеджеров, что сказывается на уровне их личной заработной платы. И 

наоборот – систематическое снижение уровня прибыли руководимого ими предприятия приводит к 

обратным результатам в их личной карьере, уровне получаемых доходов, возможностях последующего 

трудоустройства. Для остального персонала уровень прибыли предприятия также является достаточно 

высоким побудительным мотивом их деятельности, особенно при наличии на предприятии программы 

участия наемных работников в прибыли. Прибыльность предприятия является не только гарантом их 

занятости (при прочих равных условиях), но в определенной мере обеспечивает дополнительное 
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материальное вознаграждение их труда и удовлетворение ряда их социальных потребностей. 

2. Прибыль предприятия создает базу экономического развития государства в целом. Механизм 

перераспределения прибыли предприятия через налоговую систему позволяет наполнять доходную часть 

государственных бюджетов всех уровней, что дает возможность государству успешно выполнять 

возложенные на него функции и осуществлять намеченные программы развития экономики. Кроме того, 

реализация известного принципа – «богатство государства характеризуется уровнем богатства его граждан» 

– также связана с возрастанием прибыли предприятия, которое обеспечивает рост доходов его владельцев, 

менеджеров и персонала. 

3. Прибыль предприятия является критерием эффективности конкретной производственной 

(операционной) деятельности. Индивидуальный уровень прибыли предприятия в сравнении с отраслевым 

характеризует степень умения (подготовленности, опыта, инициативности) менеджеров успешно 

осуществлять хозяйственную деятельность в условиях рыночной экономики. Среднеотраслевой уровень 

прибыли предприятий характеризует рыночные и другие внешние факторы, определяющие эффективность 

производственной деятельности и является основным регулятором «перелива капитала» в отрасли с более 

эффективным его использованием. При этом капитал перемещается, как правило, в те сегменты рынка, 

которые характеризуются значительным объемом неудовлетворенного спроса, что способствует более 

полному удовлетворению общественных и личных потребностей. 

4. Прибыль является основным внутренним источником формирования финансовых ресурсов 

предприятия, обеспечивающих его развитие. В системе внутренних источников формирования этих ресурсов 

прибыли принадлежит главенствующая роль. Чем выше уровень генерирования прибыли предприятия в 

процессе его хозяйственной деятельности, тем меньше его потребность в привлечении финансовых средств 

из внешних источников и при прочих равных условиях тем выше уровень самофинансирования его развития, 

обеспечения реализации стратегических целей этого развития, повышения конкурентной позиции 

предприятия на рынке. При этом, в отличие от некоторых других внутренних источников формирования 

финансовых ресурсов предприятия, прибыль является постоянно воспроизводимым источником и ее 

воспроизводство в условиях успешного хозяйствования осуществляется на расширенной основе. 

5. Прибыль является главным источником роста рыночной стоимости предприятия. Способность 

самовозрастания стоимости капитала обеспечивается путем капитализации части полученной предприятием 

прибыли, т.е. ее направления на прирост его активов. Чем выше сумма и уровень капитализации полученной 

предприятием прибыли, тем в большей степени возрастает стоимость его чистых активов (активов, 

сформированных за счет собственного капитала), а соответственно и рыночная стоимость предприятия в 

целом, определяемая при его продаже, слиянии, поглощении и в других случаях. 

6. Прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим предприятие от угрозы 

банкротства. Хотя такая угроза может возникнуть и в условиях прибыльной хозяйственной деятельности 

предприятия (при использовании неоправданно высокой доли заемного капитала, особенно краткосрочного; 

при недостаточно эффективном управлении ликвидностью активов и т.п.), но при прочих равных условиях, 

предприятие гораздо успешнее выходит из кризисного состояния при высоком потенциале генерирования 

прибыли. За счет капитализации полученной прибыли может быть быстро увеличена доля высоколиквидных 

активов (восстановлена платежеспособность), повышена доля собственного капитала при соответствующем 

снижении объема используемых заемных средств (повышена финансовая устойчивость), сформированы 

соответствующие резервные финансовые фонды [2].  

Необходимость управления прибылью в условиях рыночной экономики велика. 

Основной целью управления прибылью является обеспечение оптимизации ее формирования, 

распределения и использования, как в текущем, так и в долгосрочном периоде. 

Основная цель управления прибылью конкретизируется в следующих задачах [1]. 

1. Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, соответствующего возможностям 

предприятия и рыночным условиям хозяйствования.  

2. Обеспечение оптимального соотношения между уровнем формируемой прибыли и допустимым при 

данных условиях уровнем риска. Прибыль целесообразно формировать с учетом заданного уровня риска. 
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Стремление к максимизации прибыли повышает уровень риска и в конечном итоге отрицательно влияет на 

размер прибыли. 

3. Обеспечение высокого качества формируемой прибыли. Это достигается за счет формирования 

прибыли в процессе основной операционной деятельности, а также реального инвестирования 

экономических ресурсов. 

4. Обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный собственниками 

предприятия капитал. Уровень выплаты дохода собственникам капитала должен в длительном периоде быть 

выше средней нормы доходности на рынке средне- и долгосрочных капиталов. 

5. Обеспечение формирования достаточного объема внутренних финансовых средств за счет чистой 

прибыли в соответствии с текущими и перспективными целями деятельности предприятия. Размер созданной 

предприятием чистой прибыли определяет возможности предприятия по формированию финансовых 

средств, созданию различных финансовых фондов, в т.ч.: производственного развития, резервного фонда, 

страховых фондов, фондов специального назначения, фондов социального развития коллектива и т.п. 

6. Обеспечение постоянного роста рыночной стоимости предприятия. Эта задача, решаемая в 

процессе капитализации прибыли и роста фонда дивидендов, призвана обеспечить возрастание 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периодах. 

Рассмотренные задачи управления прибылью взаимосвязаны и не когут осуществляться раздельно. 

Поэтому в процессе финансово-хозяйственной деятельности отдельные задачи должны согласовываться и 

оптимизироваться между собой. 

Рассматривая главную цель управления прибылью, следует отметить, что она неразрывно связана с 

главной целью хозяйственной деятельности предприятия в целом и реализуется с ней в едином комплексе [3]. 

С учетом изложенного, главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана 

обеспечивать одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала 

предприятия. 

Система управления прибылью реализует свою главную цель и основные задачи путем осуществления 

определенных функций. Эти функции подразделяются на две основные группы, определяемые комплексным 

содержанием рассматриваемой системы управления прибылью. 

Функции управления прибылью как управляющей системы. Эти функции являются составными 

частями любого процесса управления (любой управляющей системы) вне зависимости от вида деятельности 

предприятия, его организационно-правовой формы, размера, формы собственности и т.п. В теории 

управления эти функции характеризуются как общие. 

Функции управления прибылью как специальной области управления предприятием. Состав этих 

функций определяется конкретным объектом соответствующей управляющей системы. Теория управления 

рассматривает эти функции как специфические. 

Таблица 1 

Характеристика основных функций управления прибылью предприятия в разрезе отдельных групп 

Функции управления прибылью как управляющей 

системы 

Функции управления прибылью как специальной 

области управления предприятием 

1. Разработка целенаправленной комплексной 

стратегии управления прибылью предприятия 

2. Создание организационных структур, 

обеспечивающих принятие и реализацию 

управленческих решений по форммированию и 

использованию прибыли на различных уровнях 

3.Формирование эффективных информационных 

систем, обеспечивающих обоснование 

альтернативных вариантов управленческих 

решений 

4.Осуществление анализа различных аспектов 

формирования и использования прибыли 

5.Осуществление планирования формирования, 

распределения и использования прибыли 

1.Управление формированием прибыли 

2.Управление распределением и использованием 

прибыли 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
89 

 

6.Разработка действенной системы стимулирования 

формирования прибыли и ее эффективного 

использования 

7.Осуществление эффективного контроля за 

реализацией принятых управленческих решений в 

области формирования и использования прибыли 

Источник: [1] 

 

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостояния 

собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать 

одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала предприятия. 

Существует множество способов, призванных правильно организовать процесс управления прибыли, 

одним из них является управление прибылью путем организации центров финансовой ответственности 

(ЦФО). Это должна быть группа, которая отвечает за финансовый результат от текущей деятельности 

(выручка – прямые затраты – косвенные затраты), ответственность за текущую прибыль (или убыток) несет 

руководство предприятия. В составе центра прибыли могут находиться нижестоящие по иерархии центры 

дохода и центры затрат.  

Цель системы управления по ЦФО состоит в повышении эффективности управления подразделениями 

предприятия на основе обобщения данных о затратах и результатах деятельности каждого центра 

ответственности с тем, чтобы возникающие отклонения можно было отнести на конкретного руководителя. 

Выделение центров финансовой ответственности для предприятия продиктовано необходимостью 

регулирования затрат и конечных финансовых результатов на основе оценочных показателей, 

ответственность за которые несут руководители структурных подразделений предприятия. 

Формирование ЦФО — достаточно сложная задача. От того, насколько грамотно произведена работа 

по выделению ЦФО, зависят последующие результаты управления предприятием. Но в любом случае 

совокупность всех ЦФО представляет собой финансовую структуру предприятия. 

Необходимо отметить, что финансовая структура предприятия — это иерархическая система ЦФО (за 

доходы и расходы, только за расходы, за определенные финансовые показатели и т.п.), распределенных 

между структурными подразделениями предприятия, выступающих в качестве объектов управленческого 

учета [5]. 

Правильно построенная финансовая структура позволит увидеть «ключевые точки», в которых будет 

формироваться, учитываться и перераспределяться прибыль, а также осуществляться контроль за расходами 

и доходами. 

Управление по центрам ответственности является одной из подсистем, обеспечивающих 

внутрифирменное планирование. Такой подход позволяет оценить вклад каждого подразделения в его 

конечные результаты деятельности. Выделение центров финансовой ответственности необходимо при 

регулировании конечных финансовых результатов на основе оценочных показателей, ответственность за 

которые несут руководители структурных подразделений предприятия. Данный способ управления 

деятельностью предприятия является эффективным инструментом оперативного управления бизнесом. 

Управление прибылью на основе организации центров финансовой ответственности непосредственно 

затрагивает работу внутренних структурных служб и подразделений предприятия, обеспечивающих 

разработку и принятие управленческих решений по отдельным аспектам формирования, распределения и 

использования прибыли и несущих ответственность за результаты этих решений. 

Деятельность каждого структурного центра должна отражаться в системе бухгалтерского учета и 

представлена на соответствующих счетах посредством двойной записи для обеспечения возможности учета 

затрат и результатов центров ответственности. При этом по центрам ответственности нужно учитывать в 

первую очередь затраты и результаты, непосредственно зависящие от предоставленных руководителям 

полномочий. 

Рассмотрим алгоритм, позволяющий последовательно сформировать центры финансовой 

ответственности, определить сферу их полномочий и в результате добиться эффективного 

функционирования данной системы на предприятии. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
90 

 

Таблица 2 

Алгоритм формирования центра финансовой ответственности 

1. Определение основных направлений хозяйственной деятельности, тип организационной структуры предприятия. 

2. Изучение производственной деятельности предприятия, выделение центров технологической ответственности. 

3. Распределение основных направлений хозяйственной деятельности по структурным подразделениям, определение 

структурных подразделений, не занимающихся бизнесом. 

4. Анализ подконтрольности затрат, выручки, прибыли, инвестиций по структурным подразделениям, определение 

контролируемых статей. 

5. Выделение ЦФО и определение их статуса. 

6. Определение регламента взаимодействия по горизонтали (между ЦФО), а также по вертикали (между верхним звеном и 

отдельными ЦФО). 

7. Создание перечня планов и отчетов, составляемых каждым ЦФО. 

8. Определение показателей оценки эффективности работы ЦФО. 

9. Разработка внутренних положений, регламентирующих права и обязанности ЦФО. 

Источник: [4] 

 

Можно выделить следующие этапы управления прибылью на основе организации центров финансовой 

ответственности: 

- выявление особенностей функционирования отдельных структурных подразделений с позиций их 

влияния на отдельные аспекты формирования и использования прибыли;  

- определение основных типов центров ответственности в разрезе структурных подразделений 

предприятия;  

- формирование системы прав, обязанностей и мер ответственности руководителей структурных 

подразделений, определенных как центры ответственности;  

- разработка и доведение центрам ответственности плановых (нормативных) заданий в форме текущих 

или капитальных бюджетов;  

- обеспечение контроля за выполнением установленных заданий центрами ответственности путем 

получения соответствующей информации (отчетов), ее анализа и установления причин отклонений. 

Несомненно у такой системы есть как свои плюсы, так и свои минусы для предприятия. 

Выгоды: 

- достижение прозрачности работы компании (выявление «самых лучших» и «не самых лучших»); 

- стимулирование снижения затрат (работа в рамках утвержденных бюджетов и индивидуальный 

анализ план\факт по каждому центру финансовой ответственности); 

- развитие «рыночных отношений» внутри компании; 

- наделение менеджеров центров финансовой ответственности полномочиями и ответственностью 

способствует развитию талантов и повышает их мотивацию, высвобождение топ-менеджмента от решения 

рутинных задач и возможность концентрации на задачах стратегического характера; 

- расширение компетенций сотрудников (в частности, финансовых); 

- повышение оперативности принятия правильных решений на низовых уровнях, благодаря тому, что 

менеджер ЦФО обладает большей информацией о «местных» условиях; 

Сложности: 

- необходимость раскрытия конфиденциальной информации большому числу пользователей 

(руководители ЦФО посвящаются в тайны управленческого учета, что не всегда желательно); 

- конфликты, связанные с распределением косвенных затрат между ЦФО и расчетом трансферных цен; 

- принятие неправильных решений из-за недостаточной компетентности второго уровня менеджмента; 

- сопротивление сотрудников, которые могут быть не заинтересованы в достижении прозрачности; 

- сопротивление сотрудников, не желающих принимать самостоятельные решения и брать на себя 

ответственность, а также заниматься учетной работой4 

- увеличение затрат времени и иных ресурсов на ведение управленческого учета; 

- появление конкуренции между отдельными ЦФО [3]. 

Рассмотренные инструменты являются основой управления прибылью, однако, отсутствие 

системности, четкого осознания стратегии управления предприятием и адаптации к конкретным условиям 
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деятельности самого предприятия не всегда позволяет эффективно использовать вышеуказанные 

инструменты. Вследствие этого, использование их в рамках комплексного, системного управления 

прибылью в современных условиях возможно только на основе формирования его механизма. 

При этом следует учитывать, что в процессе формирования механизма управления прибылью 

предприятий актуальным является вопрос оптимального взаимодействия задач управления для достижения 

главной его цели: максимизации благосостояния собственников в текущем и перспективном периодах 

времени при заданном уровне риска. 
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В связи с развитием популярности фондовых рынков, их глобализацией появляется все больше 

индивидуальных и институциональных инвесторов, объемы их деятельности на рынках растут, а, 

следственно, им необходимы инструменты и методы анализа для совершения потенциальных действий на 

рынке, одним из которых и является фундаментальный анализ.  

Фундаментальный анализ –это методы качественного и количественного анализа документов 

отчетности компании, направленные на определение реальной стоимости ее активов и предсказание ее 

доходов в будущем. Одно из практических применений фундаментального анализа – выявив недооцененные 

компании, купить эти акции в надежде на то, что рынок оценит их по достоинству, и цена на них вырастет. 

Сравнивая компании одной отрасли, можно выявить "неоцененные" и "переоцененные" бумаги. 
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В основе фундаментального анализа производится углублённое изучение информации о текущем 

состоянии компании и перспективах её развития, отчётов о финансовых результатах, отчетов о движении 

денежных средств. В результате анализа составляют инвестиционный портфель. Он состоит из акций 

компаний, которые показали устойчивые финансово-экономические показатели и имеющие высокий 

потенциал для дальнейшего развития. В ряде случаев учитываются макроэкономические показатели, такие 

как инфляция, ключевая ставка Центрального Банка, уровень деловой активности. При этом аналитик, 

специализирующийся на фундаментальном анализе абстрагируется от поведения рыночных котировок 

акций. Поэтому фундаментальный анализ прекрасно дополняет технический анализ, базирующийся на 

изучении динамики рыночной цены и объёма торгов. Совместное применение обоих методов позволяет 

получить целостное представление о рыночной ситуации и наиболее точно предсказать направление 

изменения цен на акции. Фундаментальный анализ раскрывает главные факторы, которые влияют на 

прибыль и дивиденды организаций, и фондовый рынок в целом. Данные факторы разделяют на такие группы, 

как фундаментальные условия предпринимательства, экономические факторы и политически 

фундаментальные условия. 

 Применяя фундаментальный анализ, инвестор может столкнуться с различными проблемами. Например, 

серьезной проблемой является определение необходимых показателей. На данный момент существует 

большое число коэффициентов, дающих характеристику различным сторонам деятельности организации. 

Более того, одни и те же коэффициенты в разных источниках предполагают разную методику исчисления. 

Отсутствие четкой однозначности методологии порождает путаницу в расчетах.  

Также очень важной проблемой анализа на микроэкономическом уровне является сама отчетность 

организации, а конкретно применяемые методологии учета: российские стандарты бухгалтерского учета, 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а также Общепринятые принципы 

бухгалтерского учёта. В некоторых случаях бывает довольно трудно сопоставить между собой данные по 

организациям, выпущенных по неодинаковым стандартам. Не имея уточнения и конкретизации, инвестор 

подвержен риску неверной трактовки отчетности. 

Чтобы увеличить эффективность рассматриваемого анализа, организациям следует для начала 

увеличить предоставление отчетности по Международным стандартам. Довольно часто отмечается, что 

МСФО с точки зрения ясности и самой методологии значительно лучше, чем Российские стандарты 

финансовой отчетности. Переход на МСФО дает возможность избежать неоднозначных трактовок 

отчетности, а также сравнение организаций между собой будет происходить намного проще, если 

информация будет представлена по единым четким стандартам. 

Инвесторам, проводящим фундаментальный анализ в условиях экономики России, необходимо 

основываться в своих расчетах на методике расчета официальных статистических данных 

о макроэкономическом состоянии экономики. Аналитику нужно разработать собственный набор 

показателей, которые наиболее полно и точно отвечают его требованиям для исследования с учетом 

собственного понимания отраслей и специфики организаций. Также использование несколько подходов при 

анализе значительно расширит возможности инвестора. 

Благодаря вышеизложенным рекомендациям проведение фундаментального анализа может стать 

гораздо эффективнее, а соответственно трейдеры/инвесторы смогу гораздо выгоднее вкладывать свои 

инвестиции в более выгодные и прибыльные активы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос сварки рельсовых плетей в условиях рельсосварочных предприятий.  

Представлены этапы оптимизации рельсосварочного комплекса ОАО «РЖД»; а также оценены  

дополнительные затраты на проектно-изыскательские работы, закупку оборудования и прочее. Определены 

маршруты транспортировки изготовленных рельсов с использованием специальной техники. 
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Annotation 

The article discusses the welding rail lashes in terms of rail-welding enterprises. The stages of optimization of 

rail-welding complex of JSC "RZD"; and estimated additional costs of design and survey works, equipment purchase 

and so on. Determined the routes of transportation of rails are made using a special technique. 
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В работе [1] авторами указаны основные проблемы и направления развития железнодорожного 

транспорта РФ на период до 2030 года. Одним из приоритетных этапов реализации Программы структурной 

реформы на железнодорожном транспорте является вывод из ОАО «РЖД» непрофильных функций и 

передачу их сторонним организациям в целях сокращения издержек и высвобождения численности 

работников ОАО «РЖД». 

Одной из непрофильных функций в путевом хозяйстве ОАО «РЖД» является производство сварных 

рельсов и рельсовых плетей в стационарных условиях рельсосварочных предприятий. 

В современных условиях сварка рельсовых плетей из новых и старогодных рельсов, а также ремонт 

старогодных рельсов (репрофилирование) осуществляется производственными мощностями 13-ти рельсо-

сварочных предприятий (РСП), переданных в аренду ООО «РСП-М» (РСП-1 Октябрьской железной дороги, 

РСП-18 Московской железной дороги, РСП-17 Горьковской железной дороги, РСП-8 Северной железной 

дороги, РСП-31 Северо-Кавказской железной дороги, РСП-2 Приволжской железной дороги, РСП-36 

Куйбышевской железной дороги, РСП-4 Свердловской железной дороги, РСП-7 Красноярской железной 

дороги, РСП-29 Западно-Сибирской железной дороги, РСП-32 Восточно-Сибирской железной дороги, РСП-

37 Забайкальской железной дороги, РСП-19 Дальневосточной железной дороги), а также РСП-13 ст. 

Металлургическая Южно-Уральской железной дороги, которое находится в собственности ООО «РСП-М» 

(рис. 1). При этом РСП-1, РСП-13 и РСП-29 имеют возможность производить сварку рельсов различной 

номинальной длины 25 и 100 метров. 
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Рисунок 1 – Схема расположения РСП по территории РФ 

 

В рамках выполнения Программы структурной реформы предполагается проведение оптимизации 

рельсосварочного комплекса ОАО «РЖД» с разбивкой на 2 этапа, где: 

I этап – период оптимизации до 1 января 2018 г., 

II этап – период оптимизации до 1 января 2019 г. 

I этап оптимизации предусматривает закрытие 9-ти РСП (РСП-21, РСП-3, РСП-18, РСП-27, РСП-36, 

РСП-20, РСП-4, РСП-15, РСП-37) с сохранением 9 (девяти) РСП для производства основных 

рельсосварочных работ. 

При этом возможны следующие направления производства: 

а) сварка старогодных рельсов в рельсовые плети силами 8-ми РСП с годовой производственной 

мощностью в объеме 194 тыс. тонн или 1650 км пути; 

б) сварка новых рельсов в рельсовые плети при условии двух вариантов (с учетом возможности сварки 

рельсов различной номинальной длины): 

- 1 вариант – сварка рельсов длиной 25 и 100 метров при участии 8-ми РСП с годовой производственной 

мощностью в объеме 1126 тыс. тонн или 8666 км пути; 

- 2 вариант – сварка рельсов длиной 25 метров при участии 7-ми РСП с годовой производственной 

мощностью в объеме 638 тыс. тонн или 4911 км пути. 

II этап оптимизации предусматривает закрытие 2-ух РСП (РСП-1, РСП-31) с сохранением 7 (семи) РСП 

для производства основных рельсосварочных работ. 

При этом возможны следующие направления производства: 

а) сварка старогодных рельсов в рельсовые плети силами 7-ми РСП с годовой производственной 

мощностью в объеме 194 тыс. тонн или 1650 км пути; 

б) сварка новых рельсов в рельсовые плети при условии трех вариантов (с учетом возможности сварки 

рельсов различной номинальной длины): 

- 1 вариант – сварка рельсов длиной 25 и 100 метров при участии 7-ми РСП с годовой производственной 

мощностью в объеме 1367 тыс. тонн или 10527 км пути; 

- 2 вариант – сварка рельсов номинальной длиной 25 метров при участии 6-ти РСП с годовой 

производственной мощностью в объеме 596 тыс. тонн или 4591 км пути; 

- 3 вариант – сварка рельсов длиной 25 и 100 метров при участии 6-ти РСП с годовой производственной 

мощностью в объеме 967 тыс. тонн или 7450 км пути. 
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Следует отметить, что РСП-17 Горьковской железной дороги, РСП-2 Приволжской железной дороги и 

РСП-32 Восточно-Сибирской железной дороги запланированы к использованию как универсальные 

предприятия, с возможностью производить сварку рельсов различной номинальной длины 25 и 100 метров. 

В целях развития и увеличения производственной мощности РСП-17 (с 912 км пути до 1590 км пути) и РСП-

2 (с 1215 км пути до 2040 км пути) необходимо произвести модернизацию предприятий путем строительства 

склада-накопителя под 100-метровые рельсы. По предварительным расчетам общие затраты на проектно-

изыскательные работы, путевое и дорожное развитие, изготовление и закупку нестандартного оборудования, 

строительство склада составят 148,8 – 159,35 млн. рублей, в том числе: 

- РСП-17: 88,8 – 94,35 млн. рублей; 

- РСП-2: 60 – 65 млн. рублей. 

Структура затрат на строительство складов-накопителей под 100-метровые рельсы представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Структура затрат на строительство складов-накопителей  под 100-метровые рельсы 

Наименование статей затрат 
Доля затрат, % 

РСП-2 РСП-17 

1. Строительство склада 54,3 53,0 

2.Изготовление, закупка комплектующих и монтаж нестандартного 

оборудования склада 31,0 31,7 

3. Путевое и дорожное развитие 4,7 5,3 

4.Проектно-изыскательские работы 10,0 10,0 

 

Кроме того, необходимо отметить необходимость сохранения предприятий РСП-32 Восточно-

Сибирской железной дороги, РСП-7 Красноярской железной дороги, РСП-29 Западно-Сибирской железной 

дороги, РСП-19 Дальневосточной железной дороги, имеющих стратегическое значение для обеспечения 

нужд Восточного полигона.  

Поставка 100 метровых рельсов в рельсосварочные предприятия будет осуществляться двумя 

металлургическими комбинатами: Челябинским металлургическим комбинатом (ЧМК, г. Челябинск) Южно-

Уральской ж.д. и Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЗСМК, г. Новокузнецк) Западно-

Сибирской ж.д. При этом транспортировку с данных комбинатов запланировано осуществлять в следующем 

порядке: ЧМК осуществляет доставку 100 метровых рельсов в РСП-13 Южно-Уральской ж.д. и после 

реконструкции для РСП-2 Приволжской ж.д. и РСП-17 Горьковской ж.д, ЗСМК осуществляет поставку в 

РСП-32 Восточно-Сибирской ж.д. и РСП-29 Западно-Сибирской ж.д. Также ЗСМК будет осуществляться 

поставка 25 метровых рельсов в РСП-7 Красноярской ж.д. и РСП-19 Дальневосточной ж.д.  

Для перевозки 100 метровых рельсов запланировано использовать специализированные рельсовозные 

составы модели ОПР-100 и ЯВРЗ. Модель ОПР-100 имеет 3 яруса и перевозит 1,8 км пути, модель ЯВРЗ 

имеет 5 ярусов с возможностью перевозки 3 км пути. 

Поставка 100 метровых рельсов из ЧМК будет осуществляться 23 рельсовозными составами модели 

ОПР-100, из них: 6 составов необходимо использовать для поставки в РСП-13, 8 составов для доставки в 

РСП-17 и 9 составов в РСП-2. 

Поставка 100 метровых рельсов из ЗСМК планируется осуществлять 17 рельсовозными составами 

модели ЯВРЗ, из них: 9 составов необходимо использовать для поставки в РСП-29 и 8 составов для доставки 

в РСП-32. 

Рассмотрим производственные мощности ресльсосварочных предприятий при сварке 25- и 100-

метровых рельсов (рис. 2-3). 

Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что наибольшее количество новых и 

старогодных рельсов длиной 25 м предполагается производить на территории Приволжской ж.д., 

Горьковской ж.д., Северной ж.д., Свердловской ж.д., Западно-Сибирской ж.д., Восточно-Сибирской ж.д., 

Забайкальской ж.д. Наименьшую долю в общее производство будет вносить РСП-31 (Северо-Кавказская 

ж.д.) только за счет сварки старогодных рельсов. 
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По производству 100-метровых рельсов лидерами являются РСП-13 (Южно-Уральская ж.д.) и РСП-2 

(Приволжская ж.д.). 

 
Рисунок 2 – Мощность рельсосварочных предприятий при сварке 25-метровых рельсов 

 

 
Рисунок 3 – Мощность рельсосварочных предприятий при сварке 100-метровых рельсов 

 

Проведенные расчеты технико-экономических показателей оптимизации логистической схемы 

организации рельсосварочного производства при передаче его на аутсорсинг показывают эффективность ее 

использования в условиях реформирования рельсосварочных предприятий. 
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Глобализация – это всеобщая взаимозависимость всех субъектов мировой экономики в условиях 

открытой системы экономических, общественно-политических и культурных связей на основе современных 

информационных технологий. Глобализация – не новый феномен. Начиная с середины XIX в. произошло, по 

крайней мере, два эпизода глобализации. Самый последний период глобализации берет свое начало сразу 

после окончания Второй Мировой войны. Он связан с появлением новых транспортных технологий и 

технологий связи, характеризуется усиленным развитием международной торговли и экономическим 

ростом.  

Современный этап интеграции мировых экономических систем отличается развитием финансовой 

глобализации. Наблюдается рост финансовой корреляции национальных финансовых систем в связи с 

увеличением количества международных операций и объемов межгосударственных потоков капитала, более 

быстрого и широкого распространения технологий [1, с. 29]. 

Особенностью глобализации является более глубокая интеграция стран в товарных рынках, рынках 

труда и капитала. Однако многие страны сегодня по-прежнему стремятся ограничить ввоз более дешевых 

иностранных товаров, отток трудовых ресурсов.  

Известны различные способы защиты национальной экономики: ограничение объема или стоимости 

импортируемых товаров; субсидии производителям (как пример – Европейская единая сельскохозяйственная 

политика, предусматривающая выплаты фермерам); субсидии экспортерам; манипуляции с валютным 

курсом с целью сохранить дешевизну национальной валюты, чтобы экспорт был привлекательнее импорта; 

чрезмерная бюрократия. Подобная политика протекционизма, на наш взгляд, не стимулирует рост 

национальной экономики, а, наоборот, ведет к обеднению населения. Это же подтверждается и теорией 

сравнительного преимущества Д. Рикардо, согласно которой страны, специализирующиеся на производстве 

определенных товаров и торгующие ими с другими странами, богатеют и процветают. 

В международной торговле товарами явными лидерами являются США, Китай, Тайвань, Малайзия, 

Сингапур, Индонезия и страны Западной Европы (свыше 500 млрд. USD). Россия входит во вторую группу  

(от 200 до 500 млрд. USD).  
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Объемы торговли услугами, перевалившие за отметку в 50 млрд. USD, наблюдаются во многих 

регионах мира, в том числе и в России, что свидетельствует о развитии этого специфического вида торговли. 

Однако стоит отметить, что данная сфера по-прежнему практически отсутствует в странах Западной и 

Центральной Африки. 

Главными движущими силами глобализации являются технологические инновации, политические 

изменения и выбор странами своей экономической политики. Однако в 2016 году произошли важные 

события, которые, по нашему мнению, уже в ближайшем времени окажут негативное воздействие на 

текущий процесс глобализации, приведут к его замедлению. Мы говорим, во-первых, о предстоящем выходе 

Великобритании из Евросоюза (Brexit) и, во-вторых, о президентских выборах в США, которые пройдут в 

ноябре. С экономической точки зрения, ключевым в решении большинства британцев о Brexit является то, 

что они ставят в приоритет не усиление международной интеграции, а свои национальные экономические 

интересы. 

 Другой причиной, которая отрицательно повлияет на процесс глобализации в мире, может стать 

приход к власти в США нового президента. Один из двух кандидатов, Д. Трамп, предполагает кардинально 

сменить приоритеты с глобализации на внутреннее потребление, выйдя из Североамериканского соглашения 

о свободной торговле (НАФТА) и Транстихоокеанского партнерства (ТТП); повысить тарифы на китайский 

импорт на 45%, а на мексиканский – на 35%, что может привести к серьезному недовольству со стороны 

крупнейших экономических держав.  

Современный мир уже перестал быть «двуполярным», как это было несколько десятилетий назад. 

Сегодня на передний план выдвигаются различные страны, которые, по нашему мнению, уже вошли в число 

развитых (Тайвань, Гонконг, Малайзия, Сингапур) и имеют достаточно ресурсов и потенциала для 

долгосрочного экономического роста. Россия, к сожалению, растеряла прежние позиции и далека от звания 

одного из лидеров мировой экономики. Например, в США экспорт товаров за период с 2019 г. по 2015 г. 

превышал импорт и возрос на 50 млрд. USD, что свидетельствует о достаточно стабильном развитии 

экономики, в то время как экспорт товаров из России ниже уровня импорта товаров и увеличился с 10 до 18 

млрд. USD. Отдельно стоит отметить значительное падение экспорта с пикового значения 32 млрд. USD до 

21 млрд. USD в начале 2014 года и последующее его снижение. Это обусловлено различными факторами, 

среди которых: падение цен на нефть, санкции и запреты, введенные против России, и другие факторы. 

Таким образом, роль России в международной торговле в последние годы заметно снизилась и 

поддерживается, по большей части, за счет торговли нефтью, природным газом и прочими полезными 

ископаемыми. 

 Более половины населения планеты (3,8 млрд. чел.) проживает в странах юго-восточной Азии. Там 

расположены 22 из 37 крупнейших мегаполисов Земли. Регион включает в себя многие из так называемых 

«развивающихся рынков будущего» – государства, которые, по оценкам Всемирного экономического 

форума, станут лидерами глобального экономического роста уже в ближайшие годы. Это Вьетнам, Мьянма, 

Филиппины, Индонезия, Бангладеш, а также Пакистан [2].  

Следовательно, развитые страны Европы и Америки неумолимо теряют свои ведущие позиции в 

мировой экономике, которые они занимали на протяжении долгих лет. Ощутимую конкуренцию им уже 

сейчас составляют молодые развивающиеся страны азиатского региона. 

Подводя итог, можно сказать о том, что процесс глобализации в мире продолжится и дальше, однако 

он будет сопряжен со множеством проблем и трудностей, которые необходимо преодолевать совместными 

усилиями. 
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История возникновения понятия «управленческий учет» углубляет свои корни еще в далекое 

Средневековье. Бухгалтерский учет как единая система учета имущества, капитала и прибыли возник в XV 

веке. Изначально бухгалтерский учет был предназначен для использования внутри организации, а 

оперативное управление реализовывалось наблюдением и надсмотром, при этом не возникало общей 

потребности в калькулировании. Такая потребность в учете затрат и калькулировании себестоимости 

продукции возникла только в период зарождения и расцвета мануфактурного производства. Первыми 

методами, используемыми для целей производственного учета, были попроцессная и позаказная 

калькуляции. Эти два типа систем распределения затрат находят широкое применение и в наши дни. 

Позаказный метод чаще всего применяется в машиностроении с индивидуальным производством сложного 

оборудования, машин, агрегатов, реакторов, а попроцессный метод – в добывающих отраслях 

промышленности и энергетике. 

После появления собственного капитала учет, предназначенный для составления финансовой 

отчетности, трансформировался в самостоятельное направление бухгалтерского учета. Формирование 

информации о собственном капитале является необходимым условием для реализации общей концепции 

управления и защиты прав, заинтересованных в получении доходов от инвестиций и в деятельности 

предприятия лиц. Поскольку в основе такой информации лежат данные финансового учета и отчетности [4]. 

В начале XX века произошло окончательное разделение финансового и управленческого учета и 

формирование двух самостоятельных подсистем бухгалтерского учета, имеющих различные цели и задачи. 

Управленческий учет – это упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, анализа, 

интерпретации и передачи информации, необходимой для управления какими-либо объектами [1]. 

Финансовый учет – это информация о текущих расходах по основным направлениям этих расходов и доходах 

фирмы, это системное обобщение учетных данных за отдельные строго регламентируемые промежутки 

времени, называемые отчетными периодами [2]. Управленческий и финансовый учет имеют четко 

сформулированные, относительно автономные, хотя и взаимосвязанные цели. Цель финансового учета 

состоит в жестком контроле капитала, находящегося в коммерческом обороте, а также в отражении в системе 

бухгалтерской информации хозяйственных операций и процедур выявления в отчетности финансовых 

результатов от производственно-коммерческой деятельности организации, то целью управленческого учета 

является информационная поддержка руководителя для контроля за реальным производственным 

результатом, фактически достигнутым вследствие проведения предприятием собственной финансовой 

политики, в части осуществления расходов и формирования себестоимости продукции (работ, услуг). 
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Последующее формирование управленческого учета относится к расширению диапазона бизнеса 

предприятия. Использование системы нормирования и оперативного управления производством заложило 

основы в систематизацию производственного учета. Наравне с чистой прибылью и рентабельностью 

капиталовложений отклонения от нормативных затрат являлись существенным экономическим показателем 

для оценки результатов управленческой деятельности. Ориентируясь на потребности внутреннего 

управления, большинство организаций начали задействовать такие системы как «Стандарт - кост» (Standard 

- cost), «Директ - костинг» (Direct - costing) и бюджетное планирование. 

С модернизацией новых технологий большинство организаций начали автоматизировать начатый 

бизнес. Началась активная разработка новейших стандартов корпоративного планирования, такие, как 

система MRP (Material Requirements Planning – планирование потребности в материалах). Эта система 

планирования санкционирует наилучшим образом нагрузку производственных мощностей и занимается 

закупкой точного количества материалов, сырья и полуфабрикатов, необходимых для покрытия 

протекающего плана заказов и для обработки за одним производственным циклом.  

В ходе последующего становления бизнеса установилось, что основной частью являются затраты 

себестоимости продукции, которые непосредственно не имеют связи с процессами и объемами производств. 

Для учета указанных затрат разрабатывался индивидуальный метод MRPII (Manufacturing Resource Planning 

– планирование производственных ресурсов) – стратегия производственного планирования, 

обеспечивающая как операционное, так и финансовое планирование производства, обеспечивающая более 

широкий охват ресурсов предприятия, нежели MRP [3]. 

Основополагающим понятием системы управленческого учета является учет затрат, он формируется 

при его сборе и группировке, в последствии их распределяют по объектам учета (единицы продукции, 

подразделения, центры затрат и т.п.), которым необходим отдельный учет или оценка. Системы учета затрат 

систематически основываются на схожих МСФО принципах и комплектах транзакций, в то время как 

задачам управленческих отчетов принадлежат некоторые отличия. 

Развитие систем корпоративного управления приводит к необходимости выделения в относительно 

самостоятельные подсистемы управленческого учета новые виды учета, такие как управленческий учет 

персонала. 

Так же в современных условиях возможно применение отечественных методологий бухгалтерского 

учета и эксплуатацию учетной работы на практике. Под управленческим учетом затрат необходимо 

осознавать способ обобщения, сбора и обработки информации, необходимой для осуществления процесса 

управления производственным процессом и контроля формирования и списания затрат предприятия. Таким 

образом, исходя из результатов совокупностей разнообразных суждений и осознаний смысла термина 

производственного учета, на современном этапе к нему выдвигаются другие условия: он призван следить за 

текущими издержками, анализировать причины перерасхода по сравнению с предыдущими периодами, 

сметами или прогнозами, а также выявлять возможные резервы экономии. Он должен подробно отражать 

все расходы, которые имеют взаимосвязь с ординарными видами деятельности предприятия. 
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Путешествия и туристическая активность населения выступают неотъемлемым элементом 

жизнедеятельности современного мирового сообщества. Сегодня международный туризм трансформирует 

прежде закрытые общества в открытые универсальные общества, где контакты между людьми из разных 

стран становятся повседневной реальностью. Что, безусловно, удовлетворяет потребности людей во 

встречах и обменах с другими культурами. Более того, туризм рассматривается как социально-

экономическое явление, оказывающее как прямое, так и опосредованное влияние на развитие всей связанной 

с ним инфраструктуры. 

Имея длительную историю, туризм как социально-экономическое и духовно-культурное явление до 

сих пор не получил универсального, единого, повсеместно признанного и всеобъемлющего определения, да 

и сама наука о туризме не имеет единообразного названия, повсеместно принятого в академических и 

научных кругах в России и за рубежом. Основными туристскими организациями, различными научными 

школами и отдельными экспертами «туризм» по-прежнему трактуется по-разному. Более того, туристская 

терминология претерпевает существенные изменения сообразно стремительному росту индустрии туризма 

и гостеприимства, его секторов, видов и форм, технологий и инноваций, появления и распространения новых 

туристских реалий. В широком смысле признается существование двух подходов к определению туризма со 

своими рациональными смыслами и использованием: концептуальные и технические. Концептуальный 

подход выстраивает теоретические рамки туризма для выявления его базовых характеристик, позволяющих 

разграничить туризм и другие смежные с ним понятия. К таким концептуальным (научным) определениям 

относится дефиниция, предложенная американским исследователем Джафаром Джафари: туризм – это 

изучение человека, находящегося за пределами территории его постоянного проживания, индустрии, 

удовлетворяющей его потребности, и воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на 

социокультурную, экономическую и физическую среду. Технические определения имеют целью обеспечить 

стандартизированную информацию о туризме для национальных и международных статистических и 

правовых потребностей. В российской теории и практике туризма используется классическое определение 

туризма, то есть туризм понимается как временное перемещение людей с места своего постоянного 

проживания в другую страну или на другую территорию в пределах своей страны в свободное время в целях 

отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или профессионально-деловых целях, но без занятия 

оплачиваемой работой в посещаемом месте. 

Помимо тенденций последних десятилетий, обусловленных эпохой глобализации, которые 

проявляются в расширении и реструктуризации рынка, консолидации и конверсии, горизонтальной и 

вертикальной интеграции, широком распространении сетевого бизнеса между различными секторами 
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туризма, в мировом туризме получили отражение тенденции, обусловленные новым обществом информации, 

знаний и коммуникации. И если глобализация размывала границы национального, трансформировала 

культурную идентичность, нивелировала своеобразие этнокультур и вела к унификации норм и стандартов, 

то встречный процесс, называемый сегодня "глокализацией" (глобальной регионализацией) продвигает на 

мировой рынок уникальный, национально и регионально идентифицируемый туристский продукт. В связи с 

чем, заметной тенденцией на мировом туристском рынке выступает диверсификация, проявляющаяся в 

развитии широкого разнообразия видов и форм туристской деятельности, а так же связанных с ними новых 

услуг и "философий" туризма. К своеобразным современным идеологическим подходам в туризме относят 

устойчивость туризма (англ., Sustainable Tourism), ответственность туризма (англ., Responsible Tourism) и 

доступность туризма (англ., Accessible Tourism). Другими словами, несмотря на всеобщую доступность, 

современный туризм восприимчивый, мягкий, бережный, социально ответственный, оказывающий щадящее 

воздействие на природную и культурную среду дестинации. Современному туризму присуща также 

философия этического туризма (англ., ethical tourism), которая подразумевает этическое поведение туристов, 

турбизнеса и туристских администраций по отношению к природе и культуре дестинации. Туристы 

становятся все более образованными, знающими, имеющими более широкий и разнообразный туристский 

опыт, и потому, стремящиеся к получению нового уникального опыта путешествий прослеживается переход 

от "массового" туризма к "индивидуальному". Кроме всеохватывающей либерализации, проявляется в 

туризме и тенденция технологизации. Электронные технологии проникают во все сектора туриндустрии и 

становятся частью повседневной жизни современного путешественника. Рост электронного 

позиционирования и продвижения турпродукта привел к появлению понятий "электронный туризм" (англ., 

E-Tourism) и "мобильный туризм" (англ., m-tourism).  

Интересной современной тенденцией является виртуализация туризма. В реальности происходит 

"виртуальная консолидация" туристских компаний и компаний информационных технологий, с 

последующей передачей основных функций туристских компаний представительствам в сети Интернет. 

Вполне ожидаемо в недалеком будущем появление рынка виртуальных туристов, которые не будут иметь 

потребности путешествовать в реальности как таковой. Изменение восприятия человеком окружающей 

реальности в целом и туристской картины мира в частности в последнее время связано с тенденцией 

постмодернизма. Фактически у современного туриста происходит переориентация с материального и 

духовного преимущественно на чувственный опыт познания. Стремление к получению удовольствий и 

наслаждений заставляет туриста воспользоваться услугами нишевого туризма (англ., niche tourism) 

(фотографический, археологический, ретротуризм, гастрономический, геотуризм, кинотуризм и т.п.). 

Доминирующей тенденцией развития мирового туризма является формирование и развитие туриндустрии 

как индустрии опыта и впечатлений. Среди новых видов туризма: идентичностный (англ., identity tourism), 

который мотивирован поиском и познанием истоков и корней своей национальной, этнической и культурной 

идентичности; наследный (англ., heritage tourism), состоит в познании своего и чужого природного и 

культурного наследия, в поиске культурного опыта и т.п.; примиренческий (англ., reconciliation tourism), 

изучение событий, которые привели к конфликтам и разделению народов, этносов и т.п.; межкультурный 

(англ., intercultural tourism); коммуникативный (англ., communicative tourism), нацелен на общение гостей и 

хозяев или гостей из разных культур на территории хозяев; жизнеознакомительный (англ., lifeseeing), цель 

которого погружение в живую культуру посещаемой дестинации, знакомство с бытом жителей сообщества 

изнутри.  

Неоспоримо, туризм является одним из влиятельнейших феноменов экономического, социального и 

культурного развития общества. Наиболее характерными тенденциями мирового туризма в настоящее время 

являются диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских направлений, сокращение средней 

продолжительности туристских поездок, выбор альтернативных средств размещения и транспорта. При 

этом, основным направлением развития туризма является его диверсификация в разрезе тематического, 

устойчивого и социально ответственного туризма. 
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Аннотация 

В последние годы в РФ проходит процесс реформирования бухгалтерского учета, форм бухгалтерской  

отчетности к международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Одной из обязательных форм 

отчетности по МСФО является Отчет о движении денежных средств (ОДДС). Он позволяет пользователю 

финансовой отчетности оценить способность компании генерировать денежные потоки, а также определить, 

на какие цели она направляет денежные средства и какие потребности по их использованию имеются. 

 

Ключевые слова 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», трансформация, операционная деятельность, 

инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, прямой метод, косвенный метод. 

 

Необходимость определения принципов построения Отчета о движении денежных средств по 

требованиям МСФО во многом обусловлена экономическими причинами. Это связано с тем, что ни одна из 

форм отчетности, составленная по МСФО, не раскрывает информацию для пользователей финансовой 

отчетности об источниках поступления денежных средств и основных направлениях их использования [3, 

11].  

Международные стандарты предусматривают два метода составления Отчета о движении денежных 

средств:  

 - прямой; 

 - косвенный [1, 12].  

При этом действующая версия МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» поощряет 

использование прямого метода [10]. Однако большинство компаний на практике применяют косвенный 

метод. Считается, что он более простой. К тому же многим компаниям сложно собрать всю необходимую 

информацию для подготовки ОДДС прямым методом. 

Составление ОДДС предполагает представление всех денежных потоков компании по видам  

http://base.garant.ru/136248/1/#block_100#ixzz4IzT5f875
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деятельности. Так, по требованиям МСФО (IAS) 7, компания должна представлять информацию о движении 

денежных средств и их эквивалентов в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

[11, 12].  

Операционная деятельность. Данный раздел преимущественно связан с денежными потоками от 

основной деятельности компании. Отдельное представление денежных потоков от операционной 

деятельности позволяет пользователям отчетности понять, как те или иные операции компании 

обеспечивают поступление денежных средств. А также определить, достаточно ли их будет для погашения 

займов, сохранения производственных мощностей, выплаты дивидендов, осуществления инвестиций без 

обращения к внешним источникам финансирования (п. 13 МСФО (IAS) 7) [10].  

Инвестиционная деятельность. Данные этого раздела показывают информацию связанную с 

приобретением и выбытием внеоборотных активов и других инвестиций. Раскрытие подобной информации 

позволяет пользователям оценить, сколько средств компания инвестирует для приобретения тех или иных 

ресурсов, способных генерировать денежные потоки в будущем.  

Финансовая деятельность. Изменения в размере и составе внесенного капитала и заемных средств 

компании будет иметь место в данном разделе отчета. Подобную информацию пользователи могут 

использовать для прогнозирования требований на будущие потоки денежных средств со стороны кредиторов 

и собственников компании. 

Хотелось бы отметить, что представление денежных потоков в разрезе операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности зависит от характера деятельности компании и часто требует применения 

профессионального суждения. Альтернативные варианты учета тех или иных операций, предусмотренные 

МСФО, должны быть закреплены в учетной политике компании [4, 5]. 

АО «Азот» является крупнейшей организацией на Юге России производящей азотные и фосфорные 

удобрения. Целями деятельности организации являются удовлетворение общественных потребности в 

продукции, услугах, работах, а также извлечение прибыли (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели деятельности АО «Азот» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 28596036 27746014 31459360 110,0 113,4 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 15147219 17819687 18685030 123,4 104,9 

Валовая прибыль, тыс. руб. 13448817 9926327 12774330 94,9 128,7 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 2616824 2556218 2614561 99,9 102,3 

Управленческие расходы, тыс. руб. 906841 913718 1187604 130,9 129,9 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 9929480 6456391 8972164 90,4 138,9 

Прочие доходы, тыс. руб. 636292 578481 601128 94,5 103,9 

Прочие расходы, тыс. руб. 748461 468269 1225763 163,8 261,8 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 7795360 5248275 6243761 80,1 118,9 

Окупаемость затрат, руб. 1,89 1,56 1,68 88,9 107,7 

 

География производственных активов АО «Азот» постепенно расширяется и охватывает Россию, 

Литву, Казахстан, Бельгию, а также Китай. Данные активы имеют прямой выход на основные рынки 

благодаря логистической и дистрибуторской сети, которая в настоящее время ведет деятельность в более чем 

25 странах. Поэтому составление отчетности в соответствии с МСФО является неотъемлемой частью ведения 

бухгалтерского учета в рассматриваемой нами организации. При этом, АО «Азот» осуществляет 

сравнительный анализ данных отчетности МСФО и РСБУ, отмечая незначительные расхождения. Каждое из 

них дополнительно разъясняется в Приложении к составленной финансовой отчетности [8]. 

Исследуемый нами хозяйствующий субьект при составлении Отчета о движении денежных средств 

используют косвенный метод (таблица 2).  

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» организация 

должна раскрывать следующую информацию: 

- компоненты денежных средств и их эквивалентов; 
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- положения учетной политики, связанные с определением структуры денежных средств и их  

эквивалентов.  

- сверку сумм, указанных в ОДДС, с соответствующими статьями, представленными в Отчете о 

финансовом положении; 

- существенные операции не денежного характера (такие операции исключаются из ОДДС); 

- сведения о приобретении (продаже) дочерних компаний в течение отчетного периода. В частности, 

необходимо раскрывать сумму выплаченного (полученного) возмещения, сумму денежных средств и их 

эквивалентов в дочерних компаниях, над которыми был получен контроль, и пр. 

Кроме того, стандарт поощряет раскрытие такой дополнительной информации, как: 

 информация о суммах неиспользованных кредитов, которые могут быть направлены на 

финансирование операционной деятельности и на погашение инвестиционных обязательств [13]; 

 информация о суммах потоков денежных средств, возникающих от операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности каждого отчетного сегмента компании и прочее. 

Таблица 2 

Отчет о движении денежных средств в АО «Азот» (косвенный метод) 

 
 

Код компании Тип данных Форма Форма Форма Форма Форма

RUNEV B CFS CFS CFS CFS CFS

3 мес 2015 6 мес 2015 9 мес 2015 12 мес 2015 12 мес 2014

Движение денежных средств Код строки Сумма Сумма Сумма Сумма

Чистая денежная позиция, начало периода 100 - -3 576 767 -3 576 767 -3 576 767 -3 576 767 -2 576 031 

Чистая денежная позиция, конец периода 110 + -3 197 010 -1 901 247 -2 153 272 -1 203 237 -3 576 767 

Изменение чистой денежной позиции 119 379 756 1 675 519 1 423 495 2 373 529 -1 000 736 

Прибыль до процентов и налогов (EBIT) 120 1 993 805 4 250 741 5 574 056 7 649 959 7 681 132

Налоги уплаченные 125 - 442 211 942 424 1 232 356 1 587 575 1 762 481

Изменение по отложенному налогу 130 - 0 0 0 0 0

Чист.опер.прибыль без аморт. и налогов 

(NOPLAT) 139 1 551 594 3 308 318 4 341 699 6 062 385 5 918 652

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 140 + 162 548 439 413 740 907 1 053 632 695 949

Изменение в начисленных резервах 141 + 0 0 0 0 84 218

Специфические поправки 142 + 11 898 42 913 66 634 76 083 3 268

Валовый денежный поток 149 1 726 040 3 790 644 5 149 241 7 192 100 6 702 086

Изменение в дебиторской задолженности 

(товары и услуги) 150 - 31 349 -31 598 2 248 -73 596 241 648Изменение в прочей дебиторской 

задолженности 151 - -28 185 74 952 -49 373 -17 438 131 592

Изменение в предоплаченных 

расходах/начисленных доходах 152 - 0 0 0 0 0

Изменение в авансах поставщикам 153 - -155 114 -133 871 -186 702 -251 695 392 902

Изменение в запасах 155 - -146 693 -138 544 -157 711 4 093 -322 095 

Изменение в кредиторской задолженности 

(товары и услуги) 156 + 16 068 86 872 114 463 -37 109 41 615Изменение в прочей кредиторской 

задолженности 157 + 20 953 18 092 106 824 66 105 -1 768 771 

Изменение в начисленных 

расходах/отложенных доходах 158 + -140 623 -91 550 -42 386 5 584 -55 473 

Изменение в авансах полученных 159 + 80 966 202 307 27 885 57 813 -161 968 

Изменение чистого оборотного капитала 199 -321 278 -13 339 -184 753 -246 243 -1 500 550 

Изменение в авансах под кап. строительство и 

оборудование 205 430 945 432 087 207 878 260 332 2 763 905

Изменение в кредиторской задолженности за 

основные средства 206 0 12 325 0 0 0

Капитальные затраты в основные средства, 

поддержание 210 - -294 285 -885 633 -1 581 463 -2 038 917 -1 036 097 

Продажа основных средств 270 + 0 0 0 0 41 142Денежные потоки до инвестиций на 

развитие 299 1 541 422 3 336 084 3 590 903 5 167 272 6 970 486

Капитальные затраты в основные средства, 

расширение 310 - -1 137 107 -1 620 257 -2 123 151 -2 750 085 -1 425 937 

Увеличение прочих активов 380 - 0 0 0 0 0

Free Cash Flow 399 404 314 1 715 828 1 467 752 2 417 187 5 544 549

Проценты (чистые) (+ доход, - расход) 410 + -24 558 -40 308 -44 257 -43 657 -84 932 

Дивиденды уплаченные 420 + 0 0 0 0 -4 947 646 

Прочие операции 470 + 0 0 0 0 -41 456 

Изменение чистой денежной позиции 799 379 756 1 675 519 1 423 495 2 373 529 470 516
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Очень часто компаниям бывает сложно распределить денежные потоки от финансовой деятельности 

между отчетными сегментами. В таком случае можно раскрывать информацию по сегментам только в разрезе 

операционной и инвестиционной деятельности. 

При подготовке раскрытий к ОДДС необходимо также учитывать требования других стандартов. 

Например, МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность» требуют отдельно раскрывать информацию о движении денежных средств по прекращенной 

деятельности. 

 

Список использованной литературы: 

1. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: теория и практика: учебник / О.А. Агеева, 

А.Л. Ретизова. – М.: Юрайт, 2014. – 347 с. 

2. Акопян Р.О. Состав и формат представления информации в отчете о совокупном доходе на примере ООО 

«Кубань-Тэкс» / Р.О. Акопян, О.В. Жердева // В сборнике: Современные проблемы бухгалтерского учета и 

отчетности. 2015. С. 12-16. 

3. Башкатов В.В. Перспективы и практика внедрения МСФО в России / В.В. Башкатов, Д.С. Гущин // В 

сборнике: Актуальные проблемы экономики. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. 2015. С. 112-114. 

4. Белозор С.М. Составление отчетности банка в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» / С.М. Белозор, С.А. Муллинова // Новая наука: От идеи к результату. 2015. № 5-1. 

С. 71-75. 

5. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / М.А. Вахрушина. – М.: 

Национальное образование, 2014. – 656 с. 

6. Кесян С.В. Перспективы развития распределительных отношений субъектов АПК региона на основе 

корпоративной интеграции // В сборнике: Актуальные вопросы современной экономической науки. 2014. С. 

16-22. 

7. Кесян С.В. Трансфертное ценообразование в системе организационно-экономических отношений в 

интегрированных корпоративных структурах АПК // В сборнике: Экономика и менеджмент: от теории к 

практике. 2014. С. 62-64. 

8. Кузнецова Н.В. Модели отчета о прибылях и убытках, составленные в соответствии с МСФО (IAS) 1 / 

Н.В. кузнецова, М.В. Олех // В сборнике: Стратегия развития экономической науки в условиях глобализации 

и трансформации экономики. 2015. С. 103-107. 

9. Кругляк З.И. Особенности составления отчета о совокупном доходе в соответствии с МСФО / З.И. Кругляк, 

Н.Н. Григорьева // В сборнике: Современная экономическая наука: теория и практика. 2016. С. 97-100. 

10. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (введен 

в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н (в ред. 

от 11.06.2016)). 

11. Муллинова С.А. Сопоставление МСФО и РСБУ в части раскрытия информации о денежных потоках 

организации / С.А. Муллинова, А.С. Светличная // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики. 

Материалы XIII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская Республика, 2015. С. 

543-546. 

12.  Сытник О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сытник О.Е., Леднёва Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2014.— 68 c. 

13. Mullinova S. Use of the principles of IFRS (IAS) 39 “Financial instruments: recognitionand assessment” for bank 

financial accounting // Modern European Researches. 2016. № 1. С. 60-64. 

14. Mullinova S., Simonyants N. Reflection of a deferred tax liability in the credit union reporting according to IFRS 

(IAS) 12 “Income taxes” // Modern European Researches. 2016. № 1. С.83-88. 

 

© Ратанина Д.А., Бессараб М.В., Муллинова С. А., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
107 

 

УДК 338 

Л.Р.Сабитова 

Магистр 

Кафедра ИПФМ ,КНИТУ КХТИ  

г.Казань, Российская Федерация 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
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Аннотация 

Трудности в сфере финансового менеджмента тесно объединены с формированием и эффективным 

управлением финансовыми ресурсами. Такая дисциплина как финансовый менеджмент формирует данное 

направление наиболее глубоко, поскольку задачи формирования финансовых ресурсов в компании находят 

решение в рамках финансового менеджмента, а кроме того дает возможность интеллектуально и творчески 

приступать к проблемам эффективного использования ресурсов. 
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Распределение проблем финансового менеджмента по степени значимости можно разделить таким 

образом: 

– управление финансовыми потоками (дефицит денежных средств) 25 %; 

– составление финансового плана, бюджетирование 17 %; 

– освоение системы управленческого учета 14 %; 

– антикризисное управление 10%; 

– разработка финансово-экономической стратегии 5 %; 

– управление затратами 4 %; 

– оргструктура финансовой службы 3 %; 

– прочие задачи 22 % [1, с. 256]. 

Управление финансовыми потоками в связи с дефицитом денежных средств является наиболее 

проблематичной сферой финансового менеджмента. Не обошлось без трудностей и в сфере финансового 

планирования, антикризисного управления, организационной структуры финансовых служб и 

управленческого учета. Необходимо также выделить, что это далеко не полный список проблем финансового 

менеджмента. Помимо этого, нужно отметить то обстоятельство, что данные трудности затронули самые 

разнообразные по своим масштабам предприятия, подобная проблема связывает, как компании, на которых 

работают сорок человек, так и компании с 6 000 работников. Управление финансовыми потоками по праву 

считается наиболее тяжелой задачей в области финансового менеджмента, непосредственно, по этой причине 

ей и уделяется достаточно пристальный интерес не только управляющими на определенном предприятии, но 

и различными специалистами. Данный вид управления является злободневной проблемой финансового 

менеджмента в связи с большими размерами невыплат. Ни для кого уже не является тайной, что «живые» 

деньги в валовой выручке фирмы представляет довольно скромный процент, что влечет за собой 

отрицательные последствия для фирмы. Таким образом, сроки, предоставленные для расчетов, 

увеличиваются, в результате чего мы можем наблюдать рост существующего долга (перед бюджетом, 

сотрудниками предприятия и прочее.). К числу других трудностей возникающих перед финансовым 

менеджментом следует отнести недостаток грамотно разработанной стратегии фирмы, что, в 

действительности, влечет за собой огромное число грубейших нарушений в маркетинговой политике, в 

ценообразовании и других областях. Экономическая ситуация, сформировавшаяся в нашей стране в 

частности и во всем мире, не может не сказаться отрицательно на финансовом управлении. Непостоянство 

экономики не дает возможность совершать долговременные прогнозы и применять сложные схемы при 

расчетах. 

Безусловно, для оперативного выявления проблем финансового менеджмента и предотвращения их  
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дальнейшего появления нужно вовремя осуществлять различного рода диагностики деятельности 

предприятия, мониторинг, исследование полученных результатов и иные мероприятия. Также, например, 

следует осуществлять строгое планирование поступлений денежных средств, различных платежей, вести 

платежные календари и прочее. Финансово-экономические кризисы оказывают негативное воздействие на 

потенциал промышленных предприятий: сокращаются (либо в целом прерываются) инвестиции в 

процессные и продуктовые инновации, устаревает и снашивается основной капитал, истощаются научно-

технические заделы, уходят наиболее квалифицированные и молодые работники и т.д. С целью увеличения 

вовлеченности и инициативности всех членов рыночной экономики государство провело ряд 

макроэкономических реформ: изменение ценовой политики, стимулирование банковской деятельности, 

развитие рынка ценных бумаг и т.д. На первый план выдвигаются проблемы разработки новых концепций 

управления, регулирования, планирования, решение которых невозможно без гибкого развития предприятия 

[2, с. 504]. 

 Руководство компанией состоит в умении рационально распоряжаться денежными средствами и всеми 

ресурсами, кроме того, осуществлять внутреннюю самооценку и давать прогнозы своему состоянию с точки 

зрения выполнения характерных ему производственных функций, осуществлять мероприятия по защите этих 

функций. Руководителям необходимо обеспечивать экономическую безопасность производства от разного 

рода проявлений внешнего и внутреннего происхождения, воздействующих на перспективы предприятия, 

принимать меры противодействия угрозам. 

Оценка финансово-хозяйственных результатов российских предприятий в современных условиях ясно 

демонстрирует, что осложнение их положения сопряжено с недостаточным профессионализмом и 

отсутствием системного подхода в управлении хозяйственной деятельностью. Недостаток системности 

влечет за собой нулевую результативность используемых методов и распылению имеющихся финансовых 

ресурсов. 

 Основные недостатки финансового менеджмента отечественный экономист Попов В.М. видит в 

следующем: 

 отсутствие четких целей, понимания задач предприятия руководством; 

 проблемы при определение потребностей в текущих расходах (люди, мощности и т.п.); 

 планы и средства больше не спускаются «сверху» и предприятие должно само ориентироваться на 

рынке; 

 на большинстве предприятий отсутствует система представления достоверной информации в нужное 

время, в нужном месте, с нужной адресностью [3, с. 656]. 

 Этот перечень можно дополнить: 

 финансовые планы не отличаются «гибкостью»; 

 неразвитостью нормативной базы в сфере внутрифирменного финансового планирования; 

 центры принятия управленческих решений на предприятиях четко не выделены; 

 нет разработки многовариантной годовой производственной программы («дерево решений»); 

 отсутствием методики оценки риска, вызванного ошибочными решениями, принимаемыми 

руководством предприятия. 

Проблемы бюджетирования. Как демонстрирует опыт, по причине неимения детального и 

систематического знания о собственных финансах российские компании утрачивают до пятой части доходов. 

В этой связи необходимым является создание и внедрение системы бюджетирования, пусть даже 

примитивной на начальном этапе. На пути внедрения бюджетирования руководство фирмы встречается с 

огромным диапазоном трудностей. Во-первых, это отсутствие методологии при составления бюджета 

предприятия. Все отлично понимают необходимость бюджетирования, но немногие руководители могут 

добиться своевременной, полной и систематизированной информации о выполнении бюджета, не говоря уже 

о стабильной стандартизированной структуре бюджета. Помимо прочего, существуют трудности при 

внедрении и применении бюджета в самой компании. Если руководитель осознал необходимость ведения 

бюджета, то это не говорит о том, что подобной позиции придерживаются остальные сотрудники – так как 

для них это, в первую очередь, увеличение объемов работы [4, с. 277]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
109 

 

Для того чтобы снизить напряженность между отделами компании и увеличить заинтересованность к 

процессу бюджетирования, руководству следует сформулировать стратегические цели, которые стоят перед 

компанией и довести эти сведения до служб, которые занимаются непосредственно бюджетированием, 

добиться заинтересованности в результатах работы, если не психологических, то материальных. 

Проблемы по управлению оборотным капиталом. Затруднительное финансовое положение на 

большинстве Российских предприятий связано, в большинстве своем, с трудностями, связанными с 

движением оборотного капитала. Самой злободневной проблемой предприятий является неэффективная 

структура оборотного капитала для обеспечения роста производства. Материально-вещественные 

составляющие оборотного капитала являют собой наиболее мобильную часть имущества предприятия. 

Структура и размер оборотных активов оказывают самое прямое воздействие на показатели, которые 

характеризуют финансовое состояние компании (платежеспособность, ликвидность). Таким образом, 

эффективная система управления оборотным капиталом является необходимой для обеспечения 

ликвидности, платежеспособности и улучшения финансовых результатов деятельности предприятия [5, с. 

132]. 

Формирование рационального размещения оборотного капитала позволяет высвободить 

существенную сумму денежных средств и направить их в производство. Вследствие чего увеличивается 

эффективность производства, снижается потребность в денежных средствах с целью обеспечения 

непрерывности производственного процесса. Проведенные исследования на тему размещения оборотного 

капитала как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным предприятиям указывают на то, что 

снижается эффективность размещения и структура оборотного капитала. В частности, прослеживается 

повышение удельного веса дебиторской задолженности в общей сумме оборотного капитала. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вносит значительный вклад в экономику России и 

обеспечивает энергетическую безопасность страны. Устойчивое и динамичное развитие топливно-

энергетического комплекса согласно Энергетической стратегии России до 2030 года связывают с 

разработкой и внедрением инноваций по различным направлениям.  

Возможности топливно-энергетического комплекса разрабатывать и внедрять новшества зависят от 

наличия в отраслях ТЭК необходимых ресурсов или величины их инновационного потенциала. 

Большинство авторов [1; 2; 3; 4, с. 90; 5, с. 65; 6, с. 162; 10, с. 77] предлагает оценивать инновационный 

потенциал как интегральный показатель, в который, как правило, включают следующие составляющие: 

научно-технический потенциал, производственный или организационный потенциал, финансовый или 

инвестиционный потенциал и человеческий потенциал. В качестве составляющей инновационного 

потенциала можно также рассматривать рыночный или маркетинговый потенциал, характеризующий 

возможности компании влиять на рынок, удерживать своих клиентов и привлекать новых. Однако 

необходимо учитывать, что рыночные возможности по основным энергоресурсам в большей степени зависят 

от внешних факторов, таких как изменения политической, экономической среды в России, динамики 

мировых рынков энергоносителей, действий российских и иностранных конкурентов. В этой связи 

рассматривать рыночный потенциал, как часть внутренних ресурсов компании не целесообразно. 

Однако как показывает практика инновационного развития в России и за рубежом, наличие  

достаточного инновационного потенциала еще не гарантирует компании высокие темпы развития и 

конкурентоспособность. В качестве ограничивающих факторов, препятствующих эффективному 

использованию инновационного потенциала можно назвать следующие: 

1. низкая инновационная восприимчивость компании к инновационным проектам [8, с.53; 9, с. 100], 

следствием которой является высокий уровень организационного сопротивления внедрению новшеств и 

низкие темпы инновационной активности; 

2. ошибки в формировании научно-технической политики, когда ресурсы распределяются в 

направления развития, имеющие невысокую отдачу; 

3. низкий научно-технический потенциал в отрасли и высокая зависимость от импортных технологий 

[7, с.165], что требует перераспределения ресурсов в наращивание научно-технической составляющей 

потенциала часто в ущерб другим составляющим; 

4. использование догоняющих стратегий развития, когда компании разрабатывают преимущественно 

те инновации, которые уже разработаны и применяются на практике мировыми лидерами, такие стратегии 

ведут к постепенной потере технологического лидерства компании. 

Отсюда наряду с оценкой величины инновационного потенциала необходимо оценивать 

эффективность его использования в текущий момент (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка использования составляющих инновационного потенциала ТЭК 

Составляющая 

инновационного потенциала 

Характеристика составляющей инновационного 

потенциала 

Показатели, использования 

составляющих инновационного 

потенциала 

Научно-технический 

потенциал 

Совокупность законченных разработок, патентов, а 

также проводимых компанией исследований, 

которые находятся на различных стадиях.  

Наличие у компании научных кадров высшей 

квалификации и материально-технической базы 

для проведения исследований.  

Показатели технологического уровня 

производства. 

Количество разрабатываемых 

критических технологий 

Количество разрабатываемых 

прорывных технологий. 

Производственный 

потенциал 

Совокупность основных и оборотных 

производственных фондов, находящихся в 

распоряжении предприятия. Величина 

производственного потенциала определяется 

степенью их соответствия современному уровню 

технического развития в отрасли. 

Показатели состояния основных 

фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность труда. 

Рентабельность по каждому виду 

продукции. 

Рентабельность по отрасли ТЭК. 

Финансово-экономический 

потенциал 

Наличие у компании финансовых ресурсов для 

реализации инноваций, достигнутый уровень 

экономической эффективности, финансовой 

прочности, ликвидности и независимости от 

кредиторов. 

Прирост капитализации (стоимости) 

компании. 

Прирост добавленной стоимости по 

отраслям ТЭК. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
111 

 

Продолжение таблицы 1 

Человеческий потенциал Наличие знаний, навыков, способностей у 

работников организации. Складывается из двух 

составляющих: квалификации работников и их 

психологической готовности участвовать в 

реализации инновационных преобразований 

Показатели производительности труда. 

Показатели восприимчивости 

организации. 

 

При оценке эффективности использования инновационного потенциала следует иметь ввиду, что 

показатели, характеризующие использование различных составляющих потенциала, взаимосвязаны и 

взаимозависимы, поэтому их рекомендуется рассматривать в совокупности, не прибегая к интегральным 

показателям оценки. 
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эффективности деятельности контрольно-счетных органов РФ, предложены качественные критерии и 

показатели для оценки.  
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Деятельность контрольно-счетных органов является основой развития института независимого 

внешнего финансового контроля, повышения эффективности использования бюджетных средств, 

собственности, а также профилактики коррупционных проявлений. В связи с этим возникает необходимость 

в использовании действенных методов определения эффективности, результативности и критериев оценки 

работы контрольно-счетных органов для последующего принятия мер по улучшению качества их работы. 

На практике при оценке эффективности работы контрольно-счетных органов зачастую остаются 

недооцененными их качественные и количественные характеристики деятельности, а также системное 

использование критериев оценки. 

Основными трудами, в которых отражены методы оценки эффективности, результативности а также 

определения критериев для контрольно-счетных органов являются труды С.П. Опенышева и В.А. 

Жукова, Ю.М. Воронина и С.Н. Рябухина. 

Также существуют авторские подходы к оценке эффективности. Можно выделить авторские работы 

И.И. Егорова и А.А. Бармина, А.К. Измоденова, В.Д. Чечеткина, С.И. Ломакина. 

Разработанные в 2004 году Методические рекомендации по оценке эффективности деятельности 

контрольно-счетных органов РФ содержат результаты трудов С.П. Опенышева и В.А. Жукова. 

Выделим основные недостатки и достоинства методов оценки эффективности и результативности, 

критериев оценки контрольно-счетных органов. 

1. В методах оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов В.А. Жукова и С.П. 

Опенышева показатели критерия динамичности в основном относятся к критериям результативности и 

действенности. 

2. В Методических рекомендациях по оценке эффективности деятельности контрольно-счетных 

органов РФ некорректно методологически разделена экспертно-аналитическая деятельность, так как 

аналитические подходы лежат в основе любой экспертной деятельности. 

3. В трудах С.И. Ломакина коэффициенты и показатели критерия действенности не характеризуют 

степень реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и правильнее 

отнести их к критерию результативности.  

4. В большинстве методик экономичность определяется как соотношение объема возврата средств в 

бюджет и затрат на содержание органа контроля. 

Данный подход воспринимается критически, по следующим причинам:  

 контрольно-счетные органы не имеют отношения к возврату средств в бюджет, поэтому возврат 

средств отражает качество их работы лишь частично;  

 действующее законодательство не предусматривает возмещения бюджетных средств, 

использованных не по целевому назначению;  

 оценивать с позиций экономичности экспертную и аналитическую деятельность некорректно, так 

как нарушения при экспертизе и анализе не выявляются, а перевод выявленных недостатков в суммы, 

которые необходимо вернуть, очень сложная задача. Не случайно авторами не представлена методология 

расчета эффекта от проведения этих мероприятий; 

 коммерческий подход к деятельности государственного и муниципального органа финансового 

контроля с позиций его самоокупаемости (оценка экономической эффективности работы по объему 

возвращенных в бюджет средств) в принципе спорен. Государственная функция должна стоить для бюджета 

столько, сколько нужно для ее эффективной реализации. 

Таким образом, использование критерия экономичности при оценке контрольной и экспертно-

аналитической деятельности на практике нецелесообразно. 

6. По мнению В.А. Двуреченских, критерий действенности определенный во многих методиках,  
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отражающий соотношение количества реализованных представлений и предписаний к общему их 

количеству, не является информативным, так как меры к нарушителям бюджетного законодательства 

применяют уполномоченные органы и суды, а результат характеризует не только качество предписаний и 

представлений, но и деятельность органов исполнительной власти и правоохранительных органов, повлиять 

на которые контрольно-счетные органы не имеют возможности.  

В.А. Двуреченских, оценив основные подходы к определению эффективности работы контрольно-

счетных органов, сделал вывод о том, что все они неприменимы на практике, поскольку не учитывают их 

законодательно установленные полномочия, зависят от деятельности иных участников бюджетного 

процесса, малоинформативны для оценки эффективности работы контрольно-счетных органов. 

Таким образом, на основании выявленных недостатков основных методик оценки эффективности 

контрольно-счетных органов и трудов исследователей можно сделать вывод, что многие критерии и 

показатели нуждаются в корректировке, доработке, от некоторых, очевидно, нужно отказываться. 

В основном в методиках для оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов 

используются критерии, содержащие количественно измеримые показатели, что обеспечивает относительно 

приемлемые ее результаты.  

Однако, помимо количественных оценок, в науке и практике существуют качественные оценки,  

которые не содержат или содержат частично количественные значения. 

Понятие «качество работы» относится к категории «результативность», так как отражает достижение 

заданных результатов – целей, которые предполагается достичь, соответствие эталонам – правовым нормам 

и нормативам, стандартам. 

В аспекте оценки эффективности работы контрольно-счетных органов цели и результаты 

представлены планом работы контрольного органа, программами мероприятий. Эталон - это стандарты 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Достижение запланированных 

результатов отражает результативность деятельности. 

Таким образом, качество характеризуется эффектом (результатом), достигнутым по итогам работы, 

адекватным поставленным целям контрольного или экспертно-аналитического мероприятия. Поэтому эта 

категория имеет все основания использоваться при оценке эффективности деятельности контрольно-счетных 

органов. 

Оценка качества контрольного мероприятия, в основном, производится по критериям соответствия 

нормативным документам (стандартам финансового контроля, регламенту, плану работы и программе 

мероприятия), своевременности выполнения работы (соблюдение сроков), критериям полноты, 

достоверности и объективности. 

Производить оценку качества мероприятия контрольно-счетных органов целесообразно по двум 

базовым критериям: соответствия эталону и совокупности свойств завершенной деятельности (выполненной 

работы), характеризующих удовлетворение требований ее потребителя или заказчика. Совокупность оценок 

качества мероприятий контрольно-счетных органов позволят дать обобщающую оценку качества работы 

контрольного органа. 

Так как оценивать качество работы с помощью количественных методов достаточно трудоемко, и 

результат оценивания достаточно относителен, то целесообразно проводить оценки с помощью 

качественных методов (эвристические оценки) - это качественные суждения, которые, как правило, не имеют 

количественных значений, они формируются на основе профессионального опыта, знаний, интуиции. 

Качественные методы оценки отражают индивидуальное мнение субъекта (субъектов) оценки 

деятельности. Объективности субъективных оценок способствует придание им группового характера, то есть 

интеграция личных оценок в коллегиальные. 

Критерий оценки качества работы по соответствию эталону практически реализуется в сравнении 

итогового документа контрольного или экспертно-аналитического мероприятия (акт, отчет, заключение, 

аналитическая записка) с утвержденными стандартами внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля для соответствующего вида мероприятий, которыми в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 6-ФЗ должны руководствоваться контрольно-счетные органы, регламентом  

контрольно-счетного органа. 

Кроме того, ориентиром качества (эталоном) контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия может рассматриваться его программа, содержащая комплекс действий, необходимых и 
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достаточных для достижения поставленных целей, план-задание. Сравнивая программу мероприятия как 

комплекс плановых действий, направленных на результат, и итоговый документ как фактический результат 

работы, мы оцениваем качество работы. 

Оценив качество мероприятий, составляющих план деятельности контрольно-счетных органов, можно 

проанализировать эффективность деятельности аудиторских направлений, получить общую картину 

качества реализации плана работы контрольного органа, то есть его деятельности. 

Качественное оценивание дает ответ на вопрос, находится ли работа в зоне допустимого качества, 

удовлетворяет ли предъявленные требования потребителя или заказчика. Содержательность качественных 

оценок усиливается, если они также включают оценку работы по таким критериям, как своевременность, 

полнота, достоверность и объективность, сложность и новизна. 

 В связи с этим появилась возможность производить анализ по двум базовым критериям: соответствия 

эталону и совокупности свойств завершенной деятельности (выполненной работы), характеризующих 

удовлетворение требований ее потребителя или заказчика. 

Подходы к оценке эффективности работы контрольно-счетных органов, критерии, показатели и 

коэффициенты, которые базируются на количественных характеристиках, в основном, пригодны, хотя 

многие потеряли актуальность, нуждаются в корректировке, доработке, от некоторых необходимо 

отказываться. 

Предложенные подходы и критерии, отражающие качественную сторону оценки эффективности, 

целесообразно использовать в комплексе с «количественными» критериями и показателями, так как они 

дополняют друг друга, обеспечивают целостную картину, что снижает риски односторонней, необъективной 

оценки. 
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Для развития «новой экономики» требуются новые способы финансирования. Но структурные 

финансовые изменения не могут быть проведены оперативно, новые институты и инструменты нуждаются 

в длительном периоде освоения, они должны стать привычными для экономических агентов и только тогда 

смогут использоваться в автоматическом режиме. Соответственно можно утверждать, что с позиций 

финансирования прогнозный период распадается на два этапа. Первый период создания новой финансовой 

структуры, когда основная масса финансирования попадает в ключевые проекты при поддержке и под 

патронажем государства. Второй – период стационарного режима финансирования. На первом этапе 

средства, поступающие в систему, должны быть ограничены (в противном случае теряется денежная 

стабильность). При этом возникает задача отбора ключевых, «локомотивных» государственных программ, 

эшелонирования государственных программ и государственной поддержки во времени. 

Сегодняшние оценки реального сектора со стороны финансового сектора инерционны. Соответственно 

удовлетворение повышенного спроса на финансовые ресурсы в рамках реализации прогноза представляется 

проблематичным. Одна из немногочисленных возможностей структуризация (точнее – институциализация) 

этого спроса. О чем идет речь? Сейчас трудно убедить руководство банка, что в его интересах кредитовать 

производителя отечественных автомобилей, а не импортера иномарок: весь его опыт свидетельствует об 

обратном. Но если, предположим, автопроизводитель предъявляет спрос на финансирование проекта, 

который является составной частью некоторой государственной программы (предполагающей определенные 

стимулы и гарантии), а программа в свою очередь соответствует некоторой государственной стратегии 

долгосрочного развития (индикативному плану), тогда ситуация заметно меняется. Но самое главное – 

кардинально меняется оценка проекта финансовым агентом. 

В определенной институциональной реструктуризации нуждается не только спрос, но и предложение 

финансовых ресурсов. Предполагаем, что в этой части, прежде всего, необходимо создание системы банков 

развития, их переориентация с перераспределения государственных ресурсов в первую очередь на 

перераспределение рисков, а также развитие рефинансирования. Высокие темпы развития сами выступают 

как мощный финансовый ресурс, позволяющий достигать не только целевых социально-экономических, но 

и функциональных показателей, характеризующих эффективность государства. Это подтверждают и наши 

прогнозные построения. Так, расчеты по конструктивному прогнозу института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН в сравнении с инновационным вариантом сценарных условий долгосрочного прогноза 

Минэкономразвития показывают, что к 2020 г. физический объем ВВП оказывается на 20% выше. При 

сходных инфляционных условиях расходы расширенного правительства на образование, здравоохранение, 

экономику в соответствии с конструктивным прогнозом на 10% выше, расходы на национальную оборону и 

безопасность финансируются в полном объеме в соответствии с масштабными программами 

перевооружения. Финансовых ресурсов оказывается достаточно для выплаты пенсий в необходимом объеме. 

При этом достигается и сбалансированность бюджета, и снижение налогового бремени с 37 до 34% ВВП. 

Российское государство более двух десятилетий было сконцентрировано на трансформации 

административно-плановой социалистической системы хозяйствования в рыночную систему хозяйствования 

и преодолении последующих социально-экономических шоков. В результате сформировался 

воспроизводственный механизм, составные части которого обладают различными целями, вплоть до 

противоположных. В перспективном периоде государство, реализуя политику развития, может и должно 

способствовать сближению и согласованию интересов субъектов воспроизводства. 

Федеральное правительство обладает мощными финансовыми активами в виде средств резервного 

фонда, фонда национального благосостояния, ликвидного пакета акций, которые в настоящее время 

практически не участвуют в решении задач экономического развития. В качестве целей бюджетной политики 

принимаются бездефицитный бюджет, снижение доли государственных расходов в ВВП и иные показатели, 

которые при ориентации на социально-экономический результат должны были бы являться внешними 

ограничениями бюджетной политики. Формирование резервных фондов рассматривается исключительно 

как финансовые вложения за границу. Переориентация финансовой политики на цели социально-

экономического развития (средне- и долгосрочные) – важное условие реализации имеющегося у России 
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потенциала. Речь не идет о латании дыр или финансировании неэффективности. Речь идет о вложениях в 

основной капитал и в человека, повышающих его квалификацию и способность к труду. Формы таких 

вложений со стороны государства могут быть самыми разнообразными: региональные фонды развития, 

система банков развития, финансовые рынки и производные инструменты. 

Современное финансовое состояние субъектов Федерации и в еще большей степени органов местного 

самоуправления практически исключает даже проработку серьезных проектов развития без внешней 

поддержки финансовыми ресурсами (со стороны федерального правительства, российского бизнеса, 

международных организаций или иностранного бизнеса). Решение этой проблемы в перспективном периоде 

предполагает императивное перераспределение налоговых поступлений с федерального уровня на низовые 

уровни, ослабление законодательных ограничений на заимствования для целей развития субъектами 

Федерации и органами местного самоуправления. В частности, значимую (до 30%) долю рентных доходов 

(НДПИ, экспортная пошлина) можно прямо перераспределять в доходы бюджетов соответствующих 

уровней пропорционально численности постоянного населения на подведомственных территориях, а 

налогообложение прибыли осуществлять по месту ее образования. В результате произойдет 

перераспределение в структуре долей бюджетных доходов. По расчетам в рамках конструктивного прогноза 

прогнозу института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук доля 

федерального бюджета снижается с 60% в настоящее время до 53-54% к 2020 г., а консолидированных 

бюджетов субъектов РФ соответственно возрастает до 46-47%, что делает низовую систему бюджетов 

субъектом, а не объектом социально-экономической политики. 
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обучения математике с использованием информационных технологий. Представлены перспективные 

направления совершенствования методических систем обучения математике. 

Ключевые слова 

Прикладная направленность, прикладная математическая подготовка, математическое моделирование, 

проектирование, педагогические технологии. 

 

Прикладную направленность обучения математике мы связываем с реализацией прикладной 

математической подготовки, эффективность которой повышается благодаря применению профессиональных 

математических пакетов [1]. Важным условием реализации прикладной направленности обучения 

математике является использование современных педагогических технологий, технологическое 

целеполагание [8], отбор и проектирование содержания обучения математике [6]. Реализация прикладной 

направленности обучения математике на всех компонентах методической системы обучения («Цель, 

«Содержание», «Методы обучения», «Организационные формы», «Средства обучения») позволяет 

акцентировать внимание на связи математики с теорией принятия оптимальных решений, методами 

дискретной математики (граф типа дерево [7]), методами теории вероятностей. В последующем использовать 

вероятностную трактовку экономических рисков и информационные технологии при анализе рисковых 

ситуаций [3]. Значимая компетенция связана с использованием количественных методов для решения ряда 

проблем в сфере оценки экономических характеристик, например, количественной оценки стоимости 

бизнеса [5]. 

Мы считаем, что новая ступень эволюционного развития методики обучения математике - технология 

обучения математике, которая призвана способствовать получению качественного конечного результата - 

компетентного и конкурентноспособного выпускника. Необходимо совершенствовать использование 

современных достижений педагогических технологий, позволяющих подойти к планированию и 

организации учебного процесса по математике с научной позиции, например, в контексте интеграции 

информационных и педагогических технологий [2]. Принимая все многообразие описанных выше аспектов 

усиления прикладной направленности обучения математике, мы приходим к необходимости выделения и 

подробного методико-технологического изучения образовательной области «Математическое 

моделирование», связанной с количественным обоснованием стратегии оптимального управления. 

Знакомство с моделированием как универсальным методом познания, инструментом исследования 

социально-экономических ситуаций способствует проникновению в сущность процессов, пониманию 

динамики их развития, последствий тех или иных управленческих воздействий, оказывает влияние на 

формирование диалектического мышления. 

Перспективным направлением остается разработка образовательных траекторий развития обучающих 

с обязательным включением компонентов философского, культурно-исторического и прикладного 

характера, связанных с методологическими аспектами принятия решений [4], направленных на 

формирование современных представлений обучаемых о месте и роли математики в современном 

стремительно меняющемся мире. 
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Современная математическая подготовка бакалавра в стремительно меняющихся социально-

экономических условиях приобретает актуальность не только в контексте обогащения выпускников 

математическими и инструментальными методами [10], но и в более широком социокультурном контексте. 

С одной стороны речь идет о развитии в процессе обучения бакалавра в ВУЗе системы актуальных 

представлений о математике как об аппарате исследования проблем и ситуаций окружающего мира, как 

науке о количественных отношениях и пространственных формах. С другой стороны, возникает потребность 

в отражении в преподавании широкого философского, культурно-исторического потенциала математики. 

Эта двойственность нашла отражения в предложенных принципах проектирования математической 

подготовки бакалавра [9]. Важным направление модернизации математической подготовки бакалавра 

является совершенствования методов обучения как одного из компонентов методической системы 

математической подготовки бакалавра с переносом акцента на активные методы обучения [4]. Следующее 

направление модернизации - отбор и структурирование содержания учебных дисциплин [6], в рамках 

которых осуществляется математическая подготовка. Фрагменты нового содержания, обеспечивающие 

погружение студентов в квазипрофессиональную деятельность, представлены в статьях [5,7].  

Для успешной реализации всех задач модернизации математической подготовки бакалавра 

необходимо: 

 инструментальная реализация компетентностного подхода[2], основанная на интеграции 

информационных и педагогических технологий; 

 учет дидактических возможностей и расширение использования профессиональных математических  
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пакетов в системе математической подготовки бакалавров [1]; 

 внедрение и реализация технология визуализации проблем и ситуаций [8], связанных с применением 

математического моделирования в будущей профессиональной деятельности выпускника бакалавриата; 

 последовательная реализация концепции математической подготовки, основные положения  

которой представлены в [3]. 
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материалов в производственной организации. 
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Продажа товаров во многих производственных организациях осуществляется в специальной упаковке, 

также называемой - тара. Тара может быть возвратной - это упаковка многоразового использования, которая 

по договору подлежит возврату поставщику покупателем, или невозвратной - упаковка, которая по договору 

не подлежит возврату поставщику. Процесс учета тары, особенно возвратной тары, зачастую включает в себя 

подготовительный комплекс мероприятий, значительно увеличивая изготовителю производственные 

затраты [1]. 

В данной статье описаны алгоритмы учета тары, позволяющие повысить эффективность учета тары и 

сократить время, требуемое для подбора тары, что будет способствовать экономии денежных ресурсов 

организации.  

На данный момент во многих программных продуктах, например, в «1С: Управление торговлей», 

существует механизм учета тары. Данный механизм позволяет привязывать тару к номенклатурным 

единицам (продукции или товарам) используемым на предприятии, а затем при отгрузке данной продукции 

подбирать тару, согласно отгружаемым номенклатурным позициям [2]. 

Недостаток данного механизма в том, что процесс подбора тары требует ручных операций, также 

подбор тары осуществляется неэкономично, что может привести к дополнительным затратам для компании. 

В крупных организациях может возникнуть необходимость в механизме расчета тары, который 

автоматизирует подбор тары при отгрузке номенклатуры т.е. сотруднику организации, оформляющему 

документы отгрузки, достаточно указать в документе только отгружаемую номенклатуру, при этом 

необходимое количество тары рассчитается автоматически. 

Проиллюстрируем работу алгоритмов на примере производственной компании, изготавливающей 

молочную продукцию, данная продукция отгружается в двух видах возвратной тары: коробка и ящик. 

Рассмотрим упрощенный пример иллюстрирующий работу алгоритмов на примере следующей продукции: 

Таблица 1 

Исходные данные. Вместимость тары 

Наименование товара Вид тары 
Вместимость в одной 

единице тары 

Молоко 1л ящик 10 шт 

Кефир 0,5л ящик 20 шт 

Сырок плавленый коробка 50 шт 

Сгущенное молоко банка коробка 25 шт 

В таблице 1 представлена информация о номенклатуре, используемой в данной организации, для 

каждой позиции номенклатуры указан используемый для нее вид тары и вместимость тары.  

Таблица 2 

Список товаров в документе №1 и расчет необходимой тары 

Наименование товара Количество товара 
Без алгоритмов Первый 

алгоритм 

Второй алгоритм 

Молоко 1л 26 шт 3 ящика 3 ящика 3 ящика 

Кефир 0,5л 36 шт 2 ящика 2 ящика 2 ящика 

Сгущенное молоко банка 30 шт 2 коробки 2 коробки 2 коробки 

Таблица 3 

Список товаров в документе №2 и расчет необходимой тары  

Наименование товара Количество товара 
Без алгоритмов Первый 

алгоритм 

Второй алгоритм 

Молоко 1л 24 шт 3 ящика 3 ящика 2 ящика 

Кефир 0,5л 2 шт 1 ящик   

Сырок плавленый 10 шт 1 коробка 1 коробка  

Сгущенное молоко банка 5 шт 1 коробка   

Необходимо выполнить отгрузку данной продукции по двум документам. В таблице 2 и таблице 3  

представлена информация о исходном количестве товара в каждом документе и о результатах расчета тары 

для данного документа различными способами: без использования алгоритмов, расчеты по первому  
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алгоритму, расчеты по второму алгоритму. 

Особенность первого предлагаемого алгоритма в том, что для подбора тары рассматривается не  

отдельно каждая единица товара, а учитывается количество всех заказываемых товаров в документе. 

Экономия тары получается за счет компоновки товаров в одинаковый вид тары в разрезе документов 

отгрузки.  

Однако чаще всего в крупных производственных организациях в течение дня обрабатывается большое 

количество документов отгрузки. Для решения данной задачи был разработан второй алгоритм. Суть данного 

алгоритма в том, что подбор тары будет осуществляться с учётом количества товаров во всех документах в 

течение дня. В таблице 4 представлены результаты подбора тары с использованием различных способов 

подсчета тары. 

Таблица 4 

Результат расчета тары различными способами 

Наименование тары Без алгоритмов Первый алгоритм Второй алгоритм 

Ящик 9 8 7 

Коробка 4 3 2 

 

Тестирование предложенных алгоритмов было проведено на базе производственной организации, в 

которой среднее количество документов отгрузки за каждый день составляет 150-200 документов. 

Разработанные алгоритмы оказались эффективнее существующего в учетной системе организации 

механизма (т.е. расчета тары для каждой номенклатурной позиции) в среднем на 25%. 

По итогам тестирования можно сделать вывод об области применения каждого алгоритма:  

Использование первого алгоритма - расчета тары для одного документа - возможно в тех случаях, когда 

для транспортировки товаров в течение дня необходимо распределять тару для каждой организации 

отдельно. Отличительная особенность первого алгоритма именно в том, что для каждого документа тара 

обособляется. В некоторых организациях эта особенность важна, поэтому применение алгоритма будет 

необходимо; 

Использование второго алгоритма - расчета тары в разрезе одного дня - приводит к самому 

эффективному и экономичном подбору тары и возможно в любых организациях. 

Список использованной литературы: 

1. Возвратная тара (многооборотная тара) [Электронный ресурс] // Налогово-правовой словарь Taxslov.ru. 

URL: http://taxslov.ru/n241.htm (Дата последнего обращения: 20.09.2016). 

2. 1С: Управление торговлей [Электронный ресурс] // 1С: Предприятие 8. Система программ. URL: 

http://v8.1c.ru/trade/ (Дата последнего обращения: 22.09.2016). 

 © Сичинава З.И., 2016 

 

 

 

 

УДК33  

А. А. Сычева 

студентка 3 курса ИЭиУ 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, РФ 

Н. В. Филиповская 

студентка 3 курса ИЭиУ 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, РФ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье описана эффективность управленческого учета и приведены способы ее улучшения.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
122 

 

Предложены меры по развитию данного учета, а также пути снижения стоимости затрат на обеспечение его  

функционирования. 

Ключевые слова 

Управленческий учет, информационное обеспечение, совершенствование управленческого учета. 

 

В настоящее время актуальный характер носит рациональное построение управленческого учета 

организации. Эффективность функционирования предприятия напрямую зависит от достоверности 

информации о деятельности хозяйствующего субъекта. В процессе жизненного цикла организации эта 

информация может видоизменяться, искажаться и добавляться. 

Теоретический анализ научных работ по управленческому учету и анализу [3, 4] показал, что 

эффективность деятельности современных компаний во многом определяется рациональностью системы 

управленческого учета. 

Управленческий учет в компании – это система, обеспечивающая руководящее звено фирмы 

информацией, необходимой для принятия решений и эффективного управления [1]. Именно от данного учета 

зависит осведомленность руководителя организации о правильности принятия управленческих решений, а 

также способ и метод их принятия. Эффективность управленческого учета зависит от выбора методики его 

ведения, таких как: различных подходов к оценке активов, способов обработки финансовой информации с 

учетом фактора времени, способов калькулирования затрат и др. Способ управленческого учета является 

эффективным, если он позволяет облегчить достижение целей организации с наименьшими затратами на 

создание и функционирование самой системы. Информацию, которую обеспечивает управленческий учет и 

поступающую руководящим звеньям необходимо постоянно обновлять, чтобы не допустить ее искажения, а 

также для поддержания принципа периодичности, который устанавливается законодательным требованием 

представления периодической отчетности. 

Данные управленческого учета носят строго конфиденциальный характер и составляют коммерческую 

тайну. Также этот учет носит прогностический характер, что позволяет сфокусировать внимание на будущем 

и на том, как можно повлиять на дальнейший ход событий.  

Существует ряд функций, которые выполняет управленческий учет, их можно разделить на две 

группы: 

1. Функции, обеспечивающие организацию информационных потоков; 

2. Функции, определяющие содержание информационных потоков. 

Функции, обеспечивающие организацию информационных потоков можно разделить на три 

категории: 

1. Разработка или внедрение систем обмена информацией между различными сегментами организации 

и представления информации; 

2. Анализ информации; 

3. Планирование деятельности. 

Функции, определяющие содержание информационных потоков также подразделяются на три 

категории: 

1. Координация деятельности подразделений, сегментов организации или отдельных сотрудников; 

2. Мотивация персонала; 

3. Контроль за выполнением планов [5]. 

С помощью совершенствования оценки эффективности системы управленческого учета возможно 

решить ряд проблем функционирования системы управленческого учета, которые могут препятствовать 

повышению эффективности деятельности предприятия в целом [2]. 

Мы считаем, что следует перечислить важные проблемные моменты, на которых будет направлена 

программа по совершенствованию и развитию оценки эффективности системы управленческого учета, 

которая является предметом внутреннего аудита системы управленческого учета на предприятии. 

Из различных научных трудов, направленных на исследование управленческого учета, было 

установлено, что существует ряд отклонений действующих систем управленческого учета в современных 
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организациях. Эти отклонения ограничивают возможности принятия сбалансированных управленческих 

решений. Ниже мы также предлагаем рекомендации по совершенствованию системы управленческой 

отчетности и оптимизации обеспечивающей ее информационной базы. 

В качестве приоритетных, выбраны следующие направления совершенствования системы 

управленческого учета и отчетности: 

1. Совершенствование структуры, иерархии, содержания и формы представления управленческих 

отчетов; 

2. Развитие системы финансового планирования и бюджетирования; 

3. Разработка стратегии развития компании с последующей увязкой краткосрочного, среднесрочного 

и долгосрочного горизонтов планирования; 

4. Совершенствование системы учета затрат. 

Для достаточного развития управленческого учета, мы считаем, необходимо внедрять данный учет не 

только в крупных организациях, но и на более мелких отечественных предприятиях. Как известно, данная 

практика недостаточно развита в небольших организациях нашей страны, либо этот учет осуществляют 

некомпетентные на это люди. Для снижения стоимости функционирования управленческого учета 

предлагается развивать технологии, способствующие оперативному, а самое главное – более точному учету. 

Данная тактика позволит также прогнозировать результаты деятельности организации, учитывая данные, 

полученные в процессе управленческого учета. В ходе развития технологий необходимо обучать 

специалистов, которые будут оперировать внедренными механизмами, что также сократит стоимость затрат 

на развитие управленческого учета. 

Таким образом, в условиях современных рыночных отношений, весьма актуальной является проблема 

эффективности управленческого учета. Представляется очевидной необходимость изучения элементов 

системы управленческого учета и совершаемых операций для оценки эффективности и результативности 

этой системы, для обнаружения различных нарушений и неточностей, выявленных при функционировании 

данной системы, исправления этих нарушений и полного их исключения в дальнейшем. 
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явных «дефектах» экономической теории. Утверждается, что на основе стратегии «чистого экономизма» 

прогресс экономической теории невозможен. Обосновывается главное предназначение современной 

экономической теории. 

Ключевые слова 

Новая парадигма, «сверхупрощение» экономической реальности, математический формализм, 

«рациональный максимизатор», «чистый экономизм», «практичность» экономической теории. 

 

Проблемы, которые сегодня возникают в мировой и национальной экономике, функционируют на 

качественно новом уровне развития. Это вызовы времени и, поэтому целостность современного 

экономического мировоззрения должна быть основана на новой парадигме, безусловно включающей все 

предшествующие научные результаты экономической теории прошлых столетий. Главная ее особенность 

видится в комплексном подходе, ее гармоничном взаимодействии с социологией, психологией, политикой и 

другими областями знаний, без которых нельзя «покорить глубины» теории общественного выбора, 

объяснить не только природу, содержание процессов, связанных с функционированием экономических 

систем, но и предпосылки, условия, факторы их становления, развития, трансформации в какие-либо иные, 

в том числе прогрессивные формы.  

На наш взгляд, развитие экономической теории страдает некоторыми «дефектами». 

Во-первых, это ограниченность проявления и ущербность ее теорий, подходов в нынешнем состоянии. 

Необходимо признать, что снижение качества описания, объяснения, прогнозирования в экономической 

науке нередко определяется сверхупрощением экономической реальности, некоторых объектов 

исследования, когда неизбежное упрощение их переходит разумную меру. Неправомерным упрощением, 

негативно сказывающимся на объяснении многих экономических структур, процессов, является чрезмерная 

изоляция сферы обращения, обмена от отношений собственности, распределения и потребления, 

оказывающих существенное влияние на темпы и качество экономического роста. Важно уделять больше 

внимания обратному влиянию практик распределения совокупного общественного продукта (с нарушениями 

принципа социальной справедливости, расширением масштабов социального паразитизма), сложившегося в 

современном обществе культа потребительства на структуру, динамику общественного производства, на 

сознание и поведение экономических агентов. 

Во-вторых, в экономической теории явно наблюдается математический формализм, увлечение 

построением математических моделей при погоне за внешними атрибутами «научности», точности, 

строгости, элегантности анализа. При этом отсутствует многомерное, относительно полное, глубокое 

научное объяснение, для производства которого наряду с измеряемыми переменными надо охватывать еще 

не поддающиеся математическому анализу, но весьма существенные факторы функционирования и развития 

изучаемых структур, организаций. Имеются в виду такие, например, факторы, как состояние трудовой 

морали, экономического сознания общества, ожиданий экономических агентов, мотивы поведения и др. 

Некоторые заблуждения, иллюзии в экономической теории возникают, когда используется 

упрощенно-примитивный образ (модель) экономического человека как «рационального максимизатора», 

который слишком упрощает структуру мотивов поведения экономических агентов, не учитывает, что наряду 

с некоторой рациональностью у них часто наблюдаются проявления нерациональности. Необходимо 

считаться с наличием различных типов и предпринимателей, и наемных работников, особенности психики и 

поведения которых определяются не только состоянием экономической системы на современном этапе, но и 

историческим опытом, национальным характером и т.д. 

В-третьих, возможности содержательного, продуктивного экономического анализа ограничиваются, 

когда исследователи, придерживаясь позиции методологического индивидуализма, ограничиваются 

рациональностью поведения индивидов, не интересуясь уровнем рациональности экономических систем, 

структур, институтов, степенью их разумности, оптимальности, эффективности с точки зрения 

общественного благосостояния. Надо бы задумываться, в частности, над проявлениями нерационального в 
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структуре, функционировании финансового сектора, получившего значительную автономию от реального 

сектора и содержащего в себе множество спекулятивных операций, финансовых пирамид, порождающего 

нестабильность, неопределенность, кризисные явления в мировой экономике. Немало нерационального 

можно обнаружить в структуре и расширяющейся сферы услуг. 

В-четвертых, прогрессирующая эволюция экономической теории невозможна при преобладании 

стратегии «чистого экономизма». Традиционные объекты экономического анализа (цена, спрос, 

предложение, факторы производства, рынки, издержки фирмы, инвестиции, деньги, кредит, экономическое 

равновесие, экономический рост и др.) должны рассматриваться в традиционных понятиях экономической 

науки в тесной взаимосвязи ее с другими социальными науками. 

Нельзя не учитывать, что экономика не может нормально функционировать и развиваться, не 

взаимодействуя с другими сферами или подсистемами целостного социального организма, не опираясь на них, 

не используя соответствующие ресурсы, институты, средства. В полноценном объяснении многих экономических 

явлений важно учитывать влияние на них широкой общественной среды, внеэкономических структур процессов, 

относящихся к предметным областям других социальных наук. 

В-пятых, дальнейшая эволюция экономической теории при углублении критического осмысления в 

ней должна сопровождаться синтезом рациональных элементов, содержащихся в различных направлениях, 

теориях, парадигмах экономического анализа (в неоклассическом направлении, неокейнсианстве, 

неолиберализме, новой институциональной теории, теории общественного выбора и др.). При этом важно 

ориентироваться на некоторые познавательные ценности или критерии – требования научности, 

относящиеся, в частности, к производству многомерных, относительно полных объяснений, новых знаний, 

обоснованных в достаточной мере. Здесь же требуется осознание экономистами ограниченности отдельных 

направлений, концепций или парадигм анализа. 

В-шестых, совершенствованию экономической науки могла бы способствовать также достаточная 

востребованность ее общественной практикой, прежде всего экономической политикой государства. Ценные 

теоретические результаты можно было бы получить через развернутые, тщательные исследования 

экономической политики государства с раскрытием причин низкой эффективности ее и с выявлением того, 

интересы каких социальных групп, слоев фактически игнорируются в ней. 

Таким образом, для устранения отмеченных «дефектов» экономической теории следует быть более 

«практичной». Иными словами, уходя в практическую нишу экономики, она все больше подвержена 

активизации деятельности в явленческих областях, и это приводит к тому, что она «сдает» свои 

теоретические позиции, все больше исследуя практические стороны деятельности хозяйствующих 

субъектов. В этой связи главное предназначение экономической науки состоит в том, чтобы исследовать и 

отражать сущностные стороны функционирования экономических систем и их структурных элементов, 

формулировать внутреннюю природу экономических явлений и процессов, а не поверхностные их 

характеристики. А это означает, что любые стороны хозяйствования экономическая наука должна объяснять 

научным образом, быть независимой, учитывать объективно сложившиеся закономерности общественного 

развития. 
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Аннотация 
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наследие и экономическая оценка государственной поддержки развития малого бизнеса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в условиях геополитической нестабильности», соглашение №15-12-86002/16 от 

12.04.2016 г. 

Целью настоящей статьи является разработка алгоритма оценки эффективности механизма 

государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса региона, а также апробация его на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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В силу того, что малые и средние предприятия тяготеют к региональным рынкам, государственная 

поддержка малого и среднего бизнеса в настоящее время переносится главным образом на уровень субъектов 

РФ. Важное значение в таких условиях приобретает комплексный подход к определению алгоритма оценки 

эффективности механизма государственной поддержки малых и средних предприятий (далее – МСП) 

региона. 

По нашему мнению, алгоритм оценки эффективности механизма государственной поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса, действующего на территории региона, включает в себя следующие 

этапы: 

1 Этап – Исследование основных элементов механизма государственной поддержки субъектов МСП и 

определение особенностей его функционирования. 

2 Этап – Расчет показателей бюджетной, экономической, социальной и инвестиционной 

эффективности. 

3 Этап – На основе «Матрицы эффективностей механизма государственной поддержки МСП региона» 

формулирование выводов о том, каким образом изменялись показатели бюджетной, экономической, 

социальной и инвестиционной эффективности за рассматриваемый период. На данном этапе оценивается 

механизм государственной поддержки субъектов МСП, который может характеризоваться 3 состояниями: 

«эффективный механизм»; механизм в стадии «застоя»; «неэффективный механизм». 

4 Этап – Мониторинг и корректировка существующего механизма господдержки МСП: 

− мониторинг за механизмом господдержки субъектов МСП в случае, если механизм признан 

«эффективным»; 

− корректировка элементов механизма в случае, если механизм находится в стадии «застоя»; 

− мероприятия по коренному изменению действующего механизма господдержки субъектов МСП, 

если механизм признан «неэффективным» (рисунок 1). 

С учетом предложенных нами рекомендаций предпримем попытку оценить эффективность 

функционирования механизма государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки эффективности механизма государственной поддержки субъектов МСП 

региона (Источник: разработано автором) 

 

 

Основным методом поддержки субъектов МСП на территории ХМАО – Югры является программно-

целевой метод, важнейшие преимущества которого заключаются в следующем:  

− обеспечивается прозрачность и эффективность бюджетного процесса посредством четко 

поставленных задач и целей;  

− высокая эффективность контроля над результатами выполнения региональных программ;  

− возможность оценки деятельности участников бюджетного процесса, а также проведения анализа 

причин неэффективного исполнения бюджетных мероприятий;  

− разграничивается ответственность исполнителей за реализацию каждого мероприятия;  

− денежные средства направляются в наиболее приоритетные сферы и отрасли экономики региона;  

− повышение качества бюджетной политики; 

− соответствие имеющихся ресурсов конкретным задачам и мероприятиям программы [4, с. 51-52]. 

Практическая реализация программно-целевого подхода обеспечивается путем включения целевых  
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программ в прогнозные и плановые документы, а также посредством разработки и утверждения 

региональных программ социально-экономического развития. Наиболее результативное применение 

целевые программы находят в секторе малого и среднего бизнеса. Активное воздействие органов 

государственной власти на МСП, через принятие целевых программ, позволяет решить принципиальные 

проблемы социально-экономического значения. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре постановлением Правительства автономного округа 

от 9 октября 2013 года № 419-п принята государственная программа «Социально-экономическое развитие, 

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», включающая 

7 подпрограмм, в том числе Подпрограмму VII «Развитие малого и среднего предпринимательства» [2]. 

В результате расчета показателей эффективности механизма государственной поддержки малых и 

средних предприятий ХМАО за рассматриваемый период, выявлены следующие тенденции: 

− показатели бюджетной, социальной и экономической эффективности увеличились за три года, 

соответственно, на 22,6%, 8,3 % и 9,9 % [3]; 

− показатель инвестиционной эффективности за период с 2013 по 2016 гг. снизился на 2,4 % [3] 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Матрица эффективностей механизма государственной поддержки МСП, действующего на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период с 2014 по 2016 годы 

 (Источник: разработано автором) 

 

Учитывая полученные выше показатели бюджетной, социальной, экономической и инвестиционной 

эффективности механизма государственной поддержки субъектов МСП, действующего на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предложим следующие рекомендации по его 

усовершенствованию: 

− мониторинг за элементами механизма господдержки субъектов МСП Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, обеспечивающими его бюджетную, социальную и экономическую 

эффективность; 

− корректировка элементов механизма, обеспечивающих инвестиционную эффективность, 

включающая: увеличение суммы затрат из регионального бюджета на создание благоприятного 

инвестиционного климата в регионе; привлечение негосударственных форм поддержки малого и среднего 
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бизнеса: взаимное кредитование и взаимное страхование, позволяющие компенсировать недостаток 

финансовых средств у отдельных малых предприятий [1, с. 121]; мониторинг за эффективностью 

инвестиционной деятельности в ХМАО – Югре с использованием специальных электронных ресурсов; 

развитие въездного туризма, в том числе экологического, базирующегося на использовании биологических 

ресурсов (лесного комплекса, животноводства, рыболовства); повышение конкурентоспособности малых и 

средних предприятий автономного округа за счет выпуска экологически чистых видов продукции. 

Обобщая все вышеизложенное, необходимо сделать вывод о том, что, несмотря на отсутствие 

практического опыта, а также обоснованных методик органов региональной власти по оценке эффективности 

региональных целевых программ поддержки малого и среднего бизнеса, провести оценку эффективности 

функционирования того или иного механизма господдержки субъектов МСП позволяет комплексный 

системный подход, основанный на определенном алгоритме оценки. 
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Внешняя среда аграрной отрасли России, как и других отраслей народного хозяйства, имеет сложную 

многоуровневую и многофакторную структуру. Она представлена высшими уровнями - глобальным и 

национальным, а также низшими – региональным и отраслевым [1, с. 248; 3, с. 50 и др.]. Каждый уровень 

состоит из экономических, политических, социальных, технологических, информационных, экологических, 

природных и правовых факторов и включает множество факторных элементов, соответствующих 

выделенным группам [2, с. 92; 4, с. 177 и др.]. Определив интегральные показатели глобального, 

национального и регионального уровней, автор приступает к расчету интегральных показателей отраслевого 

уровня с помощью разработанной методики. Авторская методика определения значений интегральных 

показателей факторных элементов отраслевого уровня внешней среды предполагает последовательное 

выполнение представленных ниже этапов. 

1. Приведение в сопоставимый вид и определение многомерных средних факторных элементов 

крупных экономических районов России осуществляется по представленной ниже формуле. Многомерная 

средняя для внешней среды отраслевого уровня Центрального экономического района: 

𝑝𝐶𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝑝𝑠𝑗𝑖

𝑘
𝑗=1

𝑘
= ∑ (

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗̅̅ ̅
)𝑘

𝑗=1 : 𝑘 = (
𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑎𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑖𝑎𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑖𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑝𝑤𝑔𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑝𝑤𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑟𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑟𝑎𝑐𝑐𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑓𝑟𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑓𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑝𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑣𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑖𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑐𝑝𝑓𝑖

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑐𝑝𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑓𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑙𝑖𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑚𝑙𝑓𝑖𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑚𝑙𝑓𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑖𝑟𝑤𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑖𝑟𝑤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑓𝑒𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑐𝑒𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑝𝑓𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑝𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑐ℎ𝑖𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑐ℎ𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑖

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑝𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑟ℎ𝑓𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑟ℎ𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝𝑜𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚𝑖𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑠𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑏𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓𝑏𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑣𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚𝑖

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑡𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑠𝑖𝑝𝑎𝑖

𝑡𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑠𝑖𝑝𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑤𝑝𝑠𝑖

𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑤𝑝𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑡𝑠𝑖

𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑡𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑤𝑝𝑖

𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑤𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑠𝑖

𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑛𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑣𝑒𝑙𝑖𝑖

𝑛𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑣𝑒𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑙𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑜𝑓𝑎𝑏𝑖

𝑙𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑜𝑓𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ) : 44,   (1) 

 

где 𝑝𝐶𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – многомерная средняя для внешней среды отраслевого уровня Центрального 

экономического района для 𝑖 периода; 𝑖 – год исследуемого периода; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑎𝑖 - индекс производства 

продукции сельского хозяйства, всего, Центрального экономического района для 𝑖 года, %; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее 

значение индекса производства продукции сельского хозяйства, всего, Центрального экономического района 

за исследуемый период k (1991-2015 годы), %; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑖𝑎𝑖 - индексы цен на промышленные товары и услуги, 

приобретенные сельскохозяйственными организациями Центрального экономического района, для 𝑖 года, 

%; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑖𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение индекса цен на промышленные товары и услуги, приобретенные 

сельскохозяйственными организациями Центрального экономического района, за исследуемый период k 

(1991-2015 годы), %; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑝𝑤𝑔𝑖 - уровень занятости сельского населения в трудоспособном возрасте 

Центрального экономического района, для 𝑖 года, %; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑝𝑤𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение уровня занятости 

сельского населения в трудоспособном возрасте Центрального экономического района, за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), %; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑟𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖 - займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах Центрального экономического района, для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑙𝑟𝑎𝑐𝑐𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 

среднее значение займов, полученных в кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативах 

Центрального экономического района, за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑓𝑟𝑖 - 

объем производства пищевых продуктов в фактических отпускных ценах, всего, Центрального 

экономического района, для 𝑖 года тыс. рублей; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑓𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение объема производства пищевых 

продуктов в фактических отпускных ценах, всего, Центрального экономического района, за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝𝑖 - ввоз, включая импорт картофеля, всего, Центрального 

экономического района для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение ввоза, включая импорт картофеля, 

всего, Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖 - 

ввоз, включая импорт овощей и бахчевых культур, всего, Центрального экономического района для 𝑖 года, 

тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение ввоза, включая импорт овощей и бахчевых культур, всего, Центрального 

экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖 - ввоз, включая 

импорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе), Центрального экономического 
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района для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение ввоза, включая импорт мяса (включая субпродукты) 

и мясопродуктов (в убойной массе), Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-

2015 годы), тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑖 - ввоз, включая импорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко 

установленной жирности) Центрального экономического района, для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее 

значение ввоза, включая импорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной 

жирности) Центрального экономического района, за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑝𝑖 - вывоз, включая экспорт картофеля, всего, Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. 

тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение вывоза, включая экспорт картофеля, всего, Центрального экономического 

района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑣𝑖 - вывоз, включая экспорт овощей и 

бахчевых культур, всего, Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее 

значение вывоза, включая экспорт овощей и бахчевых культур, всего, Центрального экономического района 

за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑖 - вывоз, включая экспорт мяса (включая 

субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе) Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. 

тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение вывоза, включая экспорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в 

убойной массе) Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 

𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑖𝑖 - вывоз, включая экспорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной 

жирности) Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение вывоза, 

включая экспорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной жирности) 

Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑐𝑝𝑓𝑖 - 

среднегодовое изменение средних потребительских цен на продовольственные товары, реализуемые на 

розничных рынках, в % к предыдущему году Центрального экономического района для 𝑖 года; 𝑒𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑐𝑝𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - 

среднее значение среднегодового изменения средних потребительских цен на продовольственные товары, 

реализуемые на розничных рынках, в % к предыдущему году Центрального экономического района за 

исследуемый период k (1991-2015 годы); 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎𝑖 - налоги, включаемые в себестоимость сельского хозяйства 

(без единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района 

для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, включаемых в себестоимость сельского 

хозяйства (без единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического 

района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖 - налоги, включаемые в 

себестоимость пищевой промышленности (без единого социального налога) по основному виду 

деятельности Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑓𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение 

налогов, включаемых в себестоимость пищевой промышленности (без единого социального налога) по 

основному виду деятельности Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 

годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑙𝑖𝑖 - налоги, включаемые в себестоимость легкой промышленности (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. 

рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, включаемых в себестоимость легкой промышленности (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚𝑖 - налоги, включаемые в себестоимость услуг 

по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин (без единого социального налога) по основному виду 

деятельности Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение 

налогов, включаемых в себестоимость услуг по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑚𝑙𝑓𝑖𝑖 - налоги, включаемые в себестоимость 

машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑚𝑙𝑓𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение налогов, включаемых в себестоимость машиностроения для легкой и пищевой 

промышленности и бытовых приборов (без единого социального налога) по основному виду деятельности 

Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑖𝑟𝑤𝑖 - 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
132 

 

налоги, включаемые в себестоимость производства оборудования для лесозаготовительной 

промышленности и мелиоративных работ (без единого социального налога) по основному виду деятельности 

Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑖𝑟𝑤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, 

включаемых в себестоимость производства оборудования для лесозаготовительной промышленности и 

мелиоративных работ (без единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального 

экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑓𝑒𝑖 - налоги, 

включаемые в себестоимость машиностроения для животноводства и кормопроизводства (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. 

рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение налогов, включаемых в себестоимость машиностроения для 

животноводства и кормопроизводства (без единого социального налога) по основному виду деятельности 

Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑖 - 

налоги, включаемые в себестоимость тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. 

рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, включаемых в себестоимость тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения (без единого социального налога) по основному виду деятельности 

Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑐𝑒𝑖 - 

налоги, включаемые в себестоимость производства средств вычислительной техники (промышленность) (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района для 

𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, включаемых в себестоимость производства средств 

вычислительной техники (промышленность) (без единого социального налога) по основному виду 

деятельности Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 

𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑝𝑓𝑖 - налоги, включаемые в себестоимость производства фосфатных удобрений и другой продукции 

неорганической химии (без единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального 

экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑝𝑝𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, включаемых в 

себестоимость производства фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑐ℎ𝑖𝑖 - налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг) химической промышленности (без единого социального налога) по основному виду деятельности 

Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑐ℎ𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) химической промышленности (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Центрального экономического района за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒𝑖 - налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг) машиностроения (без единого социального налога) по основному виду деятельности Центрального 

экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑝𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение налогов, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг) машиностроения (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. 

рублей; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑝𝑖 - доля сельского населения в общей численности населения на 1 января Центрального 

экономического района для 𝑖 года, %; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение доли сельского населения в общей 

численности населения на 1 января Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-

2015 годы), %; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑟ℎ𝑓𝑖 - сельский жилищный фонд на конец года, всего, Центрального экономического 

района для 𝑖 года, млн. м²; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑟ℎ𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение сельского жилищного фонда на конец года, всего, 

Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), млн. м²; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝𝑜𝑖 - 

потребление растительного масла в расчете на душу населения в год Центрального экономического района 

для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение потребления растительного масла в расчете на душу населения в 

год Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚𝑖𝑖 - 

потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу населения в год Центрального экономического 

района для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение потребления молока и молочных продуктов в расчете на 
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душу населения в год Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), кг; 

𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑠𝑖 - потребление сахара в расчете на душу населения в год Центрального экономического района для 

𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение потребления сахара в расчете на душу населения в год Центрального 

экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑏𝑖 - потребление хлебных 

продуктов в расчете на душу населения в год Центрального экономического района для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - 

среднее значение потребления хлебных продуктов в расчете на душу населения в год Центрального 

экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝𝑖 - потребление картофеля в 

расчете на душу населения в год Центрального экономического района для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее 

значение потребления картофеля в расчете на душу населения в год Центрального экономического района за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓𝑏𝑖 - потребление фруктов и ягод в расчете на душу 

населения в год Центрального экономического района для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение потребления 

фруктов и ягод в расчете на душу населения в год Центрального экономического района за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑣𝑖 - потребление овощей и бахчевых в расчете на душу населения в год 

Центрального экономического района для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение потребления овощей и 

бахчевых в расчете на душу населения в год Центрального экономического района за исследуемый период k 

(1991-2015 годы), кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓𝑖 - потребление рыбы и рыбопродуктов в расчете на душу населения в год 

Центрального экономического района для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение потребления рыбы и 

рыбопродуктов в расчете на душу населения в год Центрального экономического района за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚𝑖 - потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в 

год Центрального экономического района для 𝑖 года, кг; 𝑠𝑠𝐶𝑒𝑟𝑐𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение потребления мяса и 

мясопродуктов в расчете на душу населения в год Центрального экономического района за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), кг; 𝑡𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑠𝑖𝑝𝑎𝑖 - объем отгруженной инновационной продукции сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 

𝑡𝑠𝐶𝑒𝑟𝑣𝑠𝑖𝑝𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение объема отгруженной инновационной продукции сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. 

рублей; 𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑤𝑝𝑠𝑖 - удельный вес сельских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи, 

Центрального экономического района для 𝑖 года, %; 𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑤𝑝𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение удельного веса сельских 

населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи, Центрального экономического района за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), %; 𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑡𝑠𝑖 - удельный вес телефонизированных сельских 

населенных пунктов в общем числе населенных пунктов Центрального экономического района для 𝑖 года, 

%; 𝑖𝑠𝐶𝑒𝑟𝑠𝑟𝑠𝑡𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение удельного веса телефонизированных сельских населенных пунктов в общем 

числе населенных пунктов Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), 

%; 𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑤𝑝𝑖 - число сельских населенных пунктов, имеющих водопровод, на конец года Центрального 

экономического района для 𝑖 года, единиц; 𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑤𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение числа сельских населенных 

пунктов, имеющих водопровод, на конец года Центрального экономического района за исследуемый период 

k (1991-2015 годы), единиц; 𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑠𝑖 - число сельских населенных пунктов, имеющих канализацию, на 

конец года Центрального экономического района для 𝑖 года, единиц; 𝑒𝑐𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑟𝑠𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение сельских 

населенных пунктов, имеющих канализацию, на конец года Центрального экономического района за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), единиц; 𝑛𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑣𝑒𝑙𝑖𝑖 - средства (иски) и штрафы, взысканные в 

возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранительного законодательства Центрального 

экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑛𝑠𝐶𝑒𝑟𝑓𝑣𝑒𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение средств (исков) и штрафов, 

взысканных в возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранительного законодательства 

Центрального экономического района для 𝑖 года, тыс. рублей; 𝑙𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑜𝑓𝑎𝑏𝑖 - число правонарушений, 

связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, всего, 

Центрального экономического района для 𝑖 года, единиц; 𝑙𝑠𝐶𝑒𝑟𝑛𝑜𝑓𝑎𝑏
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение числа 

правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной 

продукции, всего, Центрального экономического района за исследуемый период k (1991-2015 годы), единиц. 
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Многомерная средняя для внешней среды отраслевого уровня остальных крупных экономических 

районов для i периода определяется аналогично пункту 1 настоящей методики: для Центрально-

Черноземного экономического района - pCBeersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; Волго-Вятского экономического района - pVVersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; Северного 

экономического района - pNersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; Северо-Западного экономического района - pNWersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; Поволжского 

экономического района - pVersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; Северо-Кавказского экономического района - pNCersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; Уральского 

экономического района - pUersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; Западно-Сибирского экономического района - pWSersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; Восточно-

Сибирского экономического района - pESersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; Дальневосточного экономического района - pFeersi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

2. Построение точечной диаграммы, отражающей влияние факторных элементов друг на 

друга. Если диаграмма показывает множество точек – приведенных в сопоставимый вид значений факторных 

элементов, можно судить об их взаимном влиянии и дополнении.  

 

 
Рисунок 1 – Отраслевая внешняя среда 

 

Многомерная средняя отраслевого уровня крупного экономического района включает суммы влияния 

факторных элементов отраслей, входящих в его состав регионов, ее можно считать радиусом окружности, 

являющейся крупным экономическим районом (рис. 1). 

3. Расчеты интегральных показателей отраслевого уровня осуществляются по следующим 

формулам. 

3.1. Центральный экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝐶𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ,       (2) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Центрального 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝐶𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - многомерная средняя отраслевого уровня Центрального экономического 

района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.2. Центрально-Черноземный экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝐵𝑒𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝐶𝐵𝑒𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 ,      (3) 
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где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝐵𝑒𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Центрально-

Черноземного экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝐶𝐵𝑒𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - многомерная средняя отраслевого уровня Центрально-

Черноземного экономического района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.3. Волго-Вятский экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝑉𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ,      (4) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Волго-Вятского 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝑉𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - многомерная средняя отраслевого уровня Волго-Вятского 

экономического района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.4. Северный экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝑁𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 ,       (5) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Северного 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝑁𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - многомерная средняя отраслевого уровня Северного экономического 

района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.5. Северо-Западный экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝑁𝑊𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 ,      (6) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Северо-Западного 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝑁𝑊𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - многомерная средняя отраслевого уровня Северно-Западного 

экономического района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.6. Поволжский экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ,       (7) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Поволжского 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - многомерная средняя отраслевого уровня Поволжского экономического 

района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.7. Северо-Кавказский экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝑁𝐶𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ,      (8) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Северо-Кавказского 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝑁𝐶𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - многомерная средняя отраслевого уровня Северо-Кавказского 

экономического района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.8. Уральский экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝑈𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 ,       (9) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Уральского 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝑈𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - многомерная средняя отраслевого уровня Уральского экономического 

района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.9. Западно-Сибирский экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝑊𝑆𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ,      (10) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Западно-Сибирского 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝑊𝑆𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - многомерная средняя отраслевого уровня Западно-Сибирского 

экономического района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.10. Восточно-Сибирский экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝐸𝑆𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ,      (11) 
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где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Восточно-Сибирского 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝐸𝑆𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - многомерная средняя отраслевого уровня Восточно-Сибирского 

экономического района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

3.11. Дальневосточный экономический район: 

𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟𝑖 = 𝜋𝑝𝐹𝑒𝑒𝑟𝑠𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ,      (12) 

где 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель внешней среды отраслевого уровня Дальневосточного 

экономического района для i года; 𝜋 - математическая константа, равная отношению длины окружности к 

длине её диаметра (≈3,14); 𝑃𝐹𝑒𝑒𝑟𝑠𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - многомерная средняя отраслевого уровня Дальневосточного 

экономического района для 𝑖 года (период исследования k - 1991-2015 годы, 25 лет). 

После выполнения представленных выше этапов авторской методики определяется динамика и 

тенденция интегральных показателей отраслевого уровня крупных экономических районов России за 1991-

2015 годы, т.е. за 25 лет с представлением полученных расчетных данных в виде таблиц и графика.  

Реализация авторской методики определения значений интегральных показателей факторных 

элементов отраслевого уровня внешней среды представлена поэтапно ниже. 

 1) Приведение в сопоставимый вид элементов факторов отраслевого уровня крупных экономических 

районов России.  

Таблица 1  

Сумма отраслевых факторных элементов крупных экономических районов, доли 
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1991 48,662 55,361 50,698 53,965 56,279 53,481 40,190 50,349 46,076 44,330 44,226 

1992 46,387 52,310 48,301 50,868 53,111 50,901 38,034 48,088 43,913 42,190 42,043 

1993 45,428 50,691 46,950 49,248 51,483 49,484 37,272 47,113 42,883 40,925 41,612 

1994 43,811 48,208 44,868 47,304 49,418 47,519 35,833 45,352 41,481 39,338 39,568 

1995 42,906 46,381 43,559 45,957 47,713 46,038 35,225 43,974 40,546 38,402 38,560 

1996 42,543 45,588 41,952 43,196 45,271 45,038 34,146 43,310 38,889 36,743 35,883 

1997 41,204 43,050 39,438 41,095 43,928 44,108 33,165 41,623 38,086 36,200 36,209 

1998 39,803 41,199 38,278 40,170 41,972 42,203 32,980 40,024 36,673 35,647 35,864 

1999 37,327 37,976 36,110 40,636 39,135 40,088 31,701 38,941 34,605 34,776 35,053 

2000 40,896 38,339 38,868 43,459 40,816 42,318 34,722 42,492 38,173 36,374 35,528 

2001 37,095 35,580 35,191 40,452 38,545 37,166 33,156 37,193 35,726 34,222 38,713 

2002 39,727 39,452 39,395 41,745 41,229 40,045 38,756 41,026 38,214 37,484 39,950 

2003 36,711 31,298 36,914 38,205 36,298 37,526 36,966 37,548 40,266 33,852 36,991 

2004 39,746 33,165 38,620 40,255 38,183 39,944 38,418 37,005 38,967 37,866 36,230 

2005 39,088 33,984 34,181 37,026 35,953 39,537 40,147 37,143 39,304 36,914 38,501 

2006 40,903 33,458 36,344 37,846 38,820 39,197 43,675 38,463 40,633 36,538 40,754 

2007 42,101 32,759 36,800 37,841 38,857 39,448 46,931 40,464 40,429 37,733 41,743 

2008 45,107 34,408 39,761 42,796 40,621 41,923 48,612 43,452 42,002 40,894 43,750 

2009 44,951 35,914 40,688 39,837 40,051 42,435 52,366 50,897 43,657 41,563 45,016 

2010 44,842 50,360 47,016 41,279 40,907 43,839 53,338 45,545 45,584 49,126 53,660 

2011 51,288 51,481 47,133 41,899 42,109 44,799 57,579 48,163 47,793 46,596 53,135 

2012 50,138 43,010 58,018 44,365 42,145 48,509 60,610 48,605 52,569 48,376 59,195 

2013 51,545 43,881 48,224 45,522 44,677 46,876 62,391 49,704 52,868 49,606 61,803 

2014 52,665 52,741 52,830 43,332 41,842 47,541 66,463 50,491 58,723 55,456 61,969 

2015 55,126 64,405 54,864 46,701 45,637 50,037 67,322 53,037 56,941 53,850 64,045 
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Результатом реализации данного этапа стало приведение элементов экономических, политических, 

социальных, технологических, информационных, экологических, природных и правовых факторов крупных 

экономических районов в сопоставимый вид (табл. 1). В процессе выполнения расчетов мы получили 

результаты сопоставимых значений отраслевых факторных элементов в виде их суммы, выраженной в долях, 

на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики [5]. Общие 

коэффициенты отраслевых факторных элементов крупных экономических районов изменяются в пределах 

от 0,016 до 4,227. 

2) Выявление наличия влияния отраслевых факторов друг на друга (рис. 2). Данный этап исследования 

позволил сделать выводы о том, что факторные элементы отраслевого уровня взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Что свидетельствует о наличии ярко выраженной отраслевой внешней среды. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь и взаимозависимость элементов факторов отраслевого уровня 

(значения факторов приведены в сопоставимый вид), доли 

 

3) Расчет интегральных показателей отраслевого уровня с учетом взаимосвязи и взаимовлияния 

факторных элементов. Такой расчет предполагает определение площади каждого крупного экономического 

района на основе многомерной средней отраслевых факторных элементов (табл. 2, 3).  

  Таблица 2  

Многомерная средняя отраслевых факторных элементов крупных экономических районов, доли 
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1991 1,106 1,258 1,152 1,226 1,279 1,215 0,913 1,144 1,047 1,008 1,005 

1992 1,054 1,189 1,098 1,156 1,207 1,157 0,864 1,093 0,998 0,959 0,956 

1993 1,032 1,152 1,067 1,119 1,170 1,125 0,847 1,071 0,975 0,930 0,946 

1994 0,996 1,096 1,020 1,075 1,123 1,080 0,814 1,031 0,943 0,894 0,899 

1995 0,975 1,054 0,990 1,044 1,084 1,046 0,801 0,999 0,921 0,873 0,876 

1996 0,967 1,036 0,953 0,982 1,029 1,024 0,776 0,984 0,884 0,835 0,816 

1997 0,936 0,978 0,896 0,934 0,998 1,002 0,754 0,946 0,866 0,823 0,823 

1998 0,905 0,936 0,870 0,913 0,954 0,959 0,750 0,910 0,833 0,810 0,815 

1999 0,848 0,863 0,821 0,924 0,889 0,911 0,720 0,885 0,786 0,790 0,797 

2000 0,929 0,871 0,883 0,988 0,928 0,962 0,789 0,966 0,868 0,827 0,807 

2001 0,843 0,809 0,800 0,919 0,876 0,845 0,754 0,845 0,812 0,778 0,880 

2002 0,903 0,897 0,895 0,949 0,937 0,910 0,881 0,932 0,869 0,852 0,908 

2003 0,834 0,711 0,839 0,868 0,825 0,853 0,840 0,853 0,915 0,769 0,841 

2004 0,903 0,754 0,878 0,915 0,868 0,908 0,873 0,841 0,886 0,861 0,823 

2005 0,888 0,772 0,777 0,841 0,817 0,899 0,912 0,844 0,893 0,839 0,875 

2006 0,930 0,760 0,826 0,860 0,882 0,891 0,993 0,874 0,923 0,830 0,926 
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Продолжение таблицы 2 

2007 0,957 0,745 0,836 0,860 0,883 0,897 1,067 0,920 0,919 0,858 0,949 

2008 1,025 0,782 0,904 0,973 0,923 0,953 1,105 0,988 0,955 0,929 0,994 

2009 1,022 0,816 0,925 0,905 0,910 0,964 1,190 1,157 0,992 0,945 1,023 

2010 1,019 1,145 1,069 0,938 0,930 0,996 1,212 1,035 1,036 1,117 1,220 

2011 1,166 1,170 1,071 0,952 0,957 1,018 1,309 1,095 1,086 1,059 1,208 

2012 1,139 0,978 1,319 1,008 0,958 1,102 1,377 1,105 1,195 1,099 1,345 

2013 1,171 0,997 1,096 1,035 1,015 1,065 1,418 1,130 1,202 1,127 1,405 

2014 1,197 1,199 1,201 0,985 0,951 1,080 1,511 1,148 1,335 1,260 1,408 

2015 1,253 1,464 1,247 1,061 1,037 1,137 1,530 1,205 1,294 1,224 1,456 

Таблица 3  

Интегральные показатели отраслевого уровня, доли 

Годы 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

о
-

Ч
ер

н
о

зе
м

н
ы

й
 

В
о

л
го

-В
я
тс

к
и

й
 

С
ев

ер
н

ы
й

 

С
ев

ер
о

-З
ап

ад
н

ы
й

 

П
о

в
о

л
ж

ск
и

й
 

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

ск
и

й
 

У
р

ал
ь
ск

и
й

 

З
ап

ад
н

о
-С

и
б

и
р

ск
и

й
 

В
о

ст
о

ч
н

о
-С

и
б

и
р

ск
и

й
 

Д
ал

ь
н

ев
о

ст
о

ч
н

ы
й

 

1991 3,841 4,971 4,169 4,723 5,137 4,639 2,620 4,112 3,443 3,187 3,172 

1992 3,490 4,438 3,784 4,197 4,575 4,202 2,346 3,751 3,128 2,887 2,867 

1993 3,347 4,168 3,575 3,934 4,299 3,971 2,253 3,600 2,983 2,716 2,808 

1994 3,113 3,769 3,265 3,629 3,961 3,662 2,082 3,336 2,791 2,510 2,539 

1995 2,986 3,489 3,077 3,425 3,692 3,438 2,012 3,136 2,666 2,392 2,412 

1996 2,935 3,371 2,855 3,026 3,324 3,290 1,891 3,042 2,453 2,190 2,088 

1997 2,754 3,006 2,523 2,739 3,130 3,156 1,784 2,810 2,353 2,125 2,126 

1998 2,570 2,753 2,376 2,617 2,857 2,889 1,764 2,598 2,181 2,061 2,086 

1999 2,260 2,339 2,115 2,678 2,484 2,606 1,630 2,459 1,942 1,961 1,993 

2000 2,713 2,384 2,450 3,063 2,702 2,904 1,955 2,928 2,363 2,146 2,047 

2001 2,232 2,053 2,009 2,654 2,410 2,240 1,783 2,244 2,070 1,899 2,431 

2002 2,560 2,524 2,517 2,826 2,757 2,601 2,436 2,730 2,369 2,279 2,589 

2003 2,186 1,589 2,210 2,367 2,137 2,284 2,216 2,287 2,630 1,859 2,219 

2004 2,562 1,784 2,419 2,628 2,365 2,588 2,394 2,221 2,463 2,325 2,129 

2005 2,478 1,873 1,895 2,223 2,096 2,535 2,614 2,238 2,506 2,210 2,404 

2006 2,714 1,816 2,142 2,323 2,444 2,492 3,094 2,399 2,678 2,165 2,694 

2007 2,875 1,741 2,196 2,322 2,449 2,524 3,572 2,656 2,651 2,309 2,826 

2008 3,300 1,920 2,564 2,971 2,676 2,851 3,833 3,062 2,861 2,712 3,104 

2009 3,277 2,092 2,685 2,574 2,602 2,921 4,448 4,202 3,091 2,802 3,287 

2010 3,261 4,113 3,585 2,764 2,714 3,117 4,614 3,364 3,370 3,914 4,670 

2011 4,266 4,299 3,603 2,847 2,876 3,255 5,377 3,762 3,705 3,521 4,579 

2012 4,077 3,000 5,459 3,192 2,881 3,816 5,958 3,832 4,482 3,796 5,683 

2013 4,309 3,123 3,772 3,361 3,237 3,564 6,314 4,007 4,533 3,991 6,195 

2014 4,498 4,511 4,527 3,045 2,840 3,666 7,164 4,135 5,593 4,988 6,228 

2015 4,929 6,728 4,882 3,537 3,378 4,061 7,351 4,562 5,259 4,703 6,653 

 

 
Рисунок 3 – Динамика интегральных показателей отраслевого уровня с 1991 по 2015 гг., доли 
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На рисунке 3 представлена динамика интегральных показателей отраслевого уровня. Интегральные 

показатели отраслевых факторных элементов крупных экономических районов варьируются в пределах от 

1,589 до 7,351. Таблица 3 и рисунок 3 свидетельствуют о том, что интегральные показатели отраслевого 

уровня, определенные по крупным экономическим районам, имеют тенденцию к росту, начиная с 2003 года. 

Темпы изменения интегральных показателей отраслевых факторных элементов за анализируемый период в 

зависимости от особенностей крупных экономических районов составили 66-281%. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что представленная в 

данной статье авторская методика определения значений интегральных показателей факторных элементов 

отраслевого уровня позволяет определить данные показатели по каждому экономическому району России и 

результаты ее применения могут быть использованы при оценке влияния внешней среды отраслевого уровня 

на сельское хозяйство России.  
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Аннотация 

В данной научной статье представлена авторская методика расчета интегральных показателей объемов 

производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения крупных экономических районов России. Ее создание и 

использование необходимо в поиске интегральных показателей аграрного производства и силы влияния на 

него многоуровневой и многофакторной внешней среды.  
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Сельское хозяйство России распределено по территории страны не равномерно и представлено тремя 

категориями производителей [2, с. 157]. Оно дает продукцию различных видов: животноводства (молоко, 

мясо, яйцо, шерсть и т.д.) и растениеводства (зерно, овощи, картофель, ягоды и т.д.) [1, с.137-139; 4, с. 200; 

5, с. 313]. В связи с этим в целях определения силы влияния на аграрную отрасль страны факторов внешней 

среды потребовалось создание авторской методики расчета интегральных показателей объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, хозяйствах населения крупных экономических районов России. Она состоит из 

последовательного выполнения этапов, представленных ниже.  

I этап - определение интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России. 

1.1. Расчет интегрального показателя производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района. Приведение в сопоставимый вид 

объемов производства отдельных видов продукции сельского хозяйства и расчет интегрального показателя 

производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального 

экономического района осуществляется по формуле: 

𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 =
𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑖

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ𝑖

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤𝑖

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝е𝑖

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝е̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝𝑖

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 ,  (1) 

где.  𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района для 𝑖 периода; 𝑖 – год 

исследуемого периода; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑖 - произведено молока в сельскохозяйственных организациях для 𝑖 года, 

тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ среднее значение производства молока в сельскохозяйственных организациях за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖 - произведено мяса скота и птицы в 

сельскохозяйственных организациях для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства мяса 

скота и птицы в сельскохозяйственных организациях за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ𝑖 - произведено меда в сельскохозяйственных организациях для 𝑖 года, тонн; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее 

значение производства меда в сельскохозяйственных организациях за исследуемый период k (1991-2015 

годы), тонн; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤𝑖 - произведено шерсти в сельскохозяйственных организациях для 𝑖 года, тонн; 

𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства шерсти в сельскохозяйственных организациях за исследуемый 

период k (1991-2015 годы), тонн; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝е𝑖 - произведено яиц в сельскохозяйственных организациях для 

𝑖 года, млн. штук; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝е̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение производства яиц в сельскохозяйственных организациях за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), млн. штук; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝𝑖 - производство продукции растениеводства 

в сельскохозяйственных организациях для 𝑖 года, млн. рублей; 𝑎𝑝𝑎𝑜𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства 

продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях за исследуемый период k (1991-2015 

годы), млн. рублей. 

1.2. Расчеты интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрально-Черноземного экономического района - APAOIICBeeri ; 

Волго-Вятского экономического района - 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟𝑖; Северного экономического района - 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟𝑖; 

Северо-Западного экономического района - 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟𝑖; Поволжского экономического района - 

𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟𝑖; Северо-Кавказского экономического района - 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟𝑖; Уральского экономического района 

- 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟𝑖; Западно-Сибирского экономического района - 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟𝑖; Восточно-Сибирского 

экономического района - 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟𝑖; Дальневосточного экономического района - 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟𝑖 

осуществляются аналогично пункту 1.1. I этапа методики.  

II этап - определение интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных экономических районов России. 

2.1. Расчет интегрального показателя производства сельскохозяйственной продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района. Приведение в сопоставимый 

вид объемов производства отдельных видов продукции сельского хозяйства и расчет интегрального 

показателя производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах  
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Центрального экономического района осуществляется по формуле: 

𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 =
𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑖

𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖

𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +
𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ𝑖

𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤𝑖

𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +
𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е𝑖

𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝𝑖

𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ,  (2) 

где.  𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель производства сельскохозяйственной продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района для 𝑖 периода; 𝑖 – год 

исследуемого периода; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑖 - произведено молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах для 

𝑖 года, тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ среднее значение производства молока в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖 - произведено мяса скота и 

птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение 

производства мяса скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах за исследуемый период k (1991-

2015 годы), тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ𝑖 - произведено меда в крестьянских (фермерских) хозяйствах для 𝑖 года, 

тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение производства меда в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤𝑖 - произведено шерсти в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах для 𝑖 года, тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства шерсти в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах за исследуемый период k (1991-2015 годы), тонн; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е𝑖 - 

произведено яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах для 𝑖 года, млн. штук; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее 

значение производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах за исследуемый период k (1991-2015 

годы), млн. штук; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝𝑖 - производство продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах для 𝑖 года, млн. рублей; 𝑎𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение производства продукции растениеводства 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах за исследуемый период k (1991-2015 годы), млн. рублей. 

2.2. Расчеты интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-Черноземного экономического района - APFHIICBeeri ; 

Волго-Вятского экономического района - 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟𝑖; Северного экономического района - 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟𝑖; 

Северо-Западного экономического района - 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟𝑖; Поволжского экономического района - 

𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟𝑖; Северо-Кавказского экономического района - 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟𝑖; Уральского экономического района 

- 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟𝑖; Западно-Сибирского экономического района - 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟𝑖; Восточно-Сибирского 

экономического района - 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟𝑖; Дальневосточного экономического района - 𝐴𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟𝑖 

осуществляются аналогично пункту 2.1. II этапа методики. 

III этап - определение интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах населения крупных экономических районов России. 

3.1. Расчет интегрального показателя производства сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах населения Центрального экономического района. Приведение в сопоставимый вид объемов 

производства отдельных видов продукции сельского хозяйства и расчет интегрального показателя 

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения Центрального экономического 

района осуществляется по формуле: 

𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 =
𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑖

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +
𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ𝑖

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤𝑖

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +
𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е𝑖

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +
𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝𝑖

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ,  (3) 

где.  𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель производства сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах населения Центрального экономического района для 𝑖 периода; 𝑖 – год исследуемого периода; 

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖𝑖 - произведено молока в хозяйствах населения для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ среднее 

значение производства молока в хозяйствах населения за исследуемый период k (1991-2015 годы), тыс. тонн; 

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚𝑖 - произведено мяса скота и птицы в хозяйствах населения для 𝑖 года, тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - 

среднее значение производства мяса скота и птицы в хозяйствах населения за исследуемый период k (1991-

2015 годы), тыс. тонн; 𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ𝑖 - произведено меда в хозяйствах населения для 𝑖 года, тонн; 𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝ℎ
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

- среднее значение производства меда в хозяйствах населения за исследуемый период k (1991-2015 годы), 

тонн; 𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤𝑖 - произведено шерсти в хозяйствах населения для 𝑖 года, тонн; 𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑤
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее 

значение производства шерсти в хозяйствах населения за исследуемый период k (1991-2015 годы), тонн; 
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𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е𝑖 - произведено яиц в хозяйствах населения для 𝑖 года, млн. штук; 𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝е
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - среднее значение 

производства яиц в хозяйствах населения за исследуемый период k (1991-2015 годы), млн. штук; 

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝𝑖 - производство продукции растениеводства в хозяйствах населения для 𝑖 года, млн. рублей; 

𝑎𝑝𝑝𝑓ℎ𝐶𝑒𝑟𝑝𝑐𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение производства продукции растениеводства в хозяйствах населения за 

исследуемый период k (1991-2015 годы), млн. рублей. 

3.2. Расчеты интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

населения Центрально-Черноземного экономического района - APPFHIICBeeri; Волго-Вятского 

экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟𝑖; Северного экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟𝑖; Северо-Западного 

экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟𝑖; Поволжского экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟𝑖; Северо-

Кавказского экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟𝑖; Уральского экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟𝑖; 

Западно-Сибирского экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟𝑖; Восточно-Сибирского экономического района 

- 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟𝑖; Дальневосточного экономического района - 𝐴𝑃𝑃𝐹𝐻𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟𝑖 осуществляются аналогично 

пункту 3.1. III этапа методики. 

Полученные результаты расчетов интегральных показателей производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах различных категорий крупных экономических районов России представляются в 

виде таблиц и графиков с определением тенденций изменения за период 1991-2015 годы (25 лет). 

Результаты расчетов интегральных показателей объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах 

населения представлены ниже. 

I этап - определение интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственных организаций крупных экономических районов России. На данном этапе определены 

интегральные показатели продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями крупных 

экономических районов России (табл. 1, рис.1).  

Таблица 1  

Интегральные показатели продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, доли 

Годы 

Крупные экономические районы 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

о
-

Ч
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о
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м

н
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й
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о
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-
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я
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й
 

С
ев
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й

 

С
ев

ер
о

-

З
ап

ад
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ы
й

 

П
о
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о
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й
 

С
ев
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о

-

К
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к
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и

й
 

У
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З
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о
-
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о
-
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о
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о

ч

н
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й
 

1991 11 16 15 18 21 14 14 15 16 14 17 

1992 9 12 13 15 12 12 11 11 13 12 14 

1993 8 10 10 9 8 11 9 11 11 11 14 

1994 7 8 7 6 5 9 8 7 9 10 7 

1995 6 7 6 5 5 7 6 6 8 8 7 

1996 6 5 5 4 4 6 6 6 6 6 5 

1997 5 5 5 4 4 6 5 5 5 6 4 

1998 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 7 

1999 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 

2000 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 

2001 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

2002 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 

2003 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 

2004 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 

2005 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 7 

2006 6 4 5 5 5 5 5 5 4 4 7 

2007 6 5 5 6 6 5 6 5 5 5 4 

2008 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 4 

2009 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 

2010 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 

2011 7 7 6 6 7 6 7 6 6 5 6 

2012 5 6 5 5 6 5 5 5 5 4 5 
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Продолжение таблицы 1 

2013 5 6 5 5 6 5 5 5 5 4 5 

2014 5 6 5 5 6 5 5 5 5 4 5 

2015 5 6 5 5 6 5 6 5 5 4 5 

 

Таблица 1 и рисунок 1 свидетельствуют о том, что продукция сельскохозяйственных организаций за 

анализируемый период 1991-2015 годы существенно сократилась во всех крупных экономических районах 

России. Сумма показателей производства продукции сельскохозяйственных организаций крупных 

экономических районов в целом по стране представлена в таблице 2. Они тоже имеют тенденцию к 

снижению. 

 
Рисунок 1 – Динамика интегральных показателей продукции, произведенной 

 сельскохозяйственными организациями, доли 

Таблица 2 

Общий уровень производства сельскохозяйственными организациями отдельных видов продукции 

Годы 

Наименование продукции 

Произведено 

молока, тыс. 

тонн 

Произведено 

скота и птицы, 

тыс. тонн 

Произведено 

меда, тонн 

Произведено 

шерсти, тонн 

Произведено 

яиц, млн. штук 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

млн. руб. 

1991 38512 10219 14174 147550 36457 68 

1992 32343 8384 11099 120938 31714 867 

1993 30070 7168 10404 100821 29354 5578 

1994 25444 6075 7029 75266 26631 17779 

1995 22547 4719 8277 49788 23524 49116 

1996 19142 4063 6124 38943 21881 73137 

1997 17599 3365 5377 27515 22339 80855 

1998 16752 3141 4931 19683 22820 56982 

1999 15755 1432 3298 1413 17904 128193 

2000 15348 2835 5261 15526 24185 189120 

2001 15599 2863 4193 14545 25165 224544 

2002 16036 3117 3516 13990 26385 197635 

2003 15459 3368 3260 14660 26686 235821 

2004 14437 3422 3330 14414 26077 307283 

2005 14034 3481 2937 13073 27395 294527 

2006 14164 3791 2947 11867 28570 344016 

2007 14189 4303 2723 11602 28452 490574 

2008 14257 4858 2642 9862 28416 637441 

2009 14506 4716 2200 10847 29873 542949 

2010 14324 4948 1749 10541 31332 486008 

2011 14405 5180 1642 9529 31876 775605 

2012 9435 5412 1416 1478 28545 624548 

2013 8824 5645 1249 1353 28895 659083 

2014 8237 5877 1095 1268 29253 693618 

2015 7670 6111 960 1183 29632 728153 
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II этап - определение интегральных показателей производства сельскохозяйственной продукции 

крестьянских (фермерских) хозяйств крупных экономических районов России. На этом этапе сделан расчет 

интегральных показателей производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами крупных экономических районов России (табл. 3, рис. 2). 

Таблица 3  

Интегральные показатели продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, доли 

Годы 

Крупные экономические районы 

Ц
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й
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1991 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

1992 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 

1993 5 3 3 6 5 2 2 3 5 4 4 

1994 6 4 3 6 7 2 2 3 4 5 4 

1995 6 3 3 5 7 2 2 3 5 6 5 

1996 5 2 3 4 6 2 2 3 4 5 4 

1997 5 2 3 4 7 2 3 3 4 5 4 

1998 4 2 3 3 7 2 3 2 4 5 3 

1999 5 3 3 3 7 2 3 3 4 5 4 

2000 4 2 4 3 7 2 3 3 4 4 4 

2001 5 4 4 4 7 3 3 3 5 5 4 

2002 7 5 4 4 6 3 4 3 5 5 4 

2003 5 3 5 5 7 4 4 5 5 5 4 

2004 5 4 5 6 6 6 5 6 5 6 5 

2005 5 5 5 5 6 7 6 6 5 5 6 

2006 6 7 7 6 6 8 8 7 6 5 7 

2007 7 11 8 7 5 9 9 8 8 6 8 

2008 8 11 10 9 5 11 10 10 8 7 9 

2009 8 9 10 8 6 10 10 10 9 8 9 

2010 7 9 9 9 6 10 10 9 9 9 9 

2011 9 12 12 11 7 13 11 13 10 11 10 

2012 8 11 10 9 7 11 11 11 9 9 10 

2013 9 11 11 9 7 12 12 11 10 9 10 

2014 9 12 11 10 7 13 12 12 10 9 10 

2015 9 12 12 10 7 13 13 12 10 10 11 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика интегральных показателей продукции, произведенной  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, доли 
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Таблица 4  

Общий уровень производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами отдельных видов продукции  

Годы 

Наименование продукции 

Произведено 

молока, тыс. 

тонн 

Произведено 

скота и 

птицы, тыс. 

тонн 

Произведено 

меда, тонн 

Произведено 

шерсти, тонн 

Произведено 

яиц, млн. 

штук 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

млн. руб. 

1991 44 20 267 156 3 14 

1992 244 92 646 1391 24 14 

1993 494 139 1198 2958 82 454 

1994 574 157 975 3357 108 817 

1995 582 150 1244 4278 130 2705 

1996 533 151 1006 3301 120 3579 

1997 534 132 1042 2695 119 5136 

1998 554 129 1021 2446 121 3768 

1999 565 174 1026 2249 125 10412 

2000 575 130 1193 2207 141 17236 

2001 623 140 1292 2485 165 27138 

2002 707 147 1131 3398 217 27871 

2003 828 174 1291 4937 173 39922 

2004 914 180 1583 6513 194 63448 

2005 990 198 1505 9601 261 64061 

2006 1133 227 1642 12393 274 84707 

2007 1295 274 1823 12070 315 123515 

2008 1386 309 1928 13987 339 167272 

2009 1432 306 1792 14414 314 143264 

2010 1492 328 1723 13869 308 133582 

2011 1534 350 2514 14213 337 229202 

2012 1528 372 2102 14294 359 170403 

2013 1593 394 2173 15019 375 181401 

2014 1658 417 2244 15744 391 192399 

2015 1723 439 2315 16469 407 203397 

 

Таблица 3 и рисунок 2 свидетельствуют о том, что продукция крестьянских (фермерских) хозяйств за 

анализируемый период 1991-2015 годы существенно увеличилась во всех крупных экономических районах 

страны. Сумма показателей производства продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами крупных 

экономических районов в целом представлена в таблице 4. Она также увеличивается. 

III этап - определение интегральных показателей сельскохозяйственной продукции хозяйств 

населения крупных экономических районов России.  

Таблица 5  

Интегральные показатели продукции, произведенной хозяйствами населения, доли 

Годы 

Крупные экономические районы 

Ц
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1991 8 4 6 8 7 6 4 5 5 5 5 

1992 7 4 6 9 7 6 4 5 5 5 7 

1993 8 4 6 9 8 6 5 5 5 6 7 

1994 8 5 6 8 8 5 4 5 6 6 6 

1995 8 5 6 8 8 5 5 5 5 6 7 

1996 7 5 6 7 7 5 5 5 5 5 5 

1997 7 5 6 7 7 5 4 5 5 5 6 

1998 6 5 6 7 7 5 4 5 5 5 6 

1999 7 5 6 7 7 4 4 5 5 6 6 

2000 6 6 6 7 6 5 5 5 5 6 6 

2001 6 6 6 7 6 5 5 5 5 6 6 

2002 6 6 6 7 6 5 5 5 6 6 6 

2003 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 

2004 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 
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Продолжение таблицы 5 

2005 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 

2006 5 6 6 5 5 6 7 6 6 6 6 

2007 5 6 6 4 5 7 7 6 6 6 6 

2008 5 7 6 4 5 7 7 7 7 6 6 

2009 5 7 6 4 5 7 7 7 7 7 6 

2010 5 7 6 4 6 7 8 7 7 6 7 

2011 6 8 6 5 5 8 8 7 7 7 7 

2012 5 7 6 4 5 8 8 7 7 7 6 

2013 5 7 6 4 5 8 8 8 7 7 6 

2014 5 7 6 4 5 8 8 8 7 7 7 

2015 5 7 6 4 5 8 9 8 7 7 7 

 

На этом этапе сделан расчет интегральных показателей производства продукции сельского хозяйства 

хозяйствами населения крупных экономических районов России (табл. 5, рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика интегральных показателей продукции, произведенной хозяйствами населения, доли 

 

Таблица 6 

Общий уровень производства хозяйствами населения отдельных видов продукции 

Годы 

Наименование продукции 

Произведено 

молока, тыс. 

тонн 

Произведено 

скота и птицы, 

тыс. тонн 

Произведено 

меда, тонн 

Произведено 

шерсти, тонн 

Произведено 

яиц, млн. штук 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1991 13466 4328 33992 57278 10391 36 

1992 14755 4464 37811 57265 11150 362 

1993 16059 4622 41145 55803 10854 4222 

1994 16488 4698 36038 45845 10818 19367 

1995 16423 4561 48467 40305 10259 57453 

1996 16464 4468 39301 35599 9981 77310 

1997 16312 4391 42671 31423 9822 79951 

1998 16255 4317 43956 26569 9895 82301 

1999 16247 4432 45840 24176 9684 169445 

2000 16636 4131 47883 22929 9842 189487 

2001 16967 4101 47558 24030 9984 215856 

2002 17044 4175 45311 26074 9849 256104 

2003 17375 4284 44272 26078 9837 283228 

2004 16854 4294 48354 27235 9704 281664 

2005 16319 4103 48125 26920 9547 313060 

2006 16316 4103 51165 26800 9429 338278 

2007 16788 4230 49205 29211 9490 390536 

2008 16746 4182 52870 29644 9326 504262 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 

2009 16659 4203 49607 29401 9263 556368 

2010 16058 4209 48064 29116 8982 575758 

2011 15734 4217 55855 28836 8934 704265 

2012 16955 4226 52967 30785 8924 602276 

2013 17016 4236 53632 31347 8841 634955 

2014 17079 4246 54308 31947 8765 667634 

2015 17142 4260 55079 32559 8703 700314 

 

Таблица 5 и рисунок 3 свидетельствуют о том, что продукция хозяйств населения за анализируемый 

период 1991-2015 годы существенно не изменилась во всех крупных экономических районах страны. Сумма 

показателей о производстве продукции хозяйствами населения в целом по стране представлена в таблице 6. 

Ее данные показывают не существенные изменения в объемах производства. Расчет вышеуказанных 

показателей сделан на основе данных Федеральной службы государственной статистики [3]. 

Таким образом, разработанная автором методика расчета интегральных показателей объемов 

производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения крупных экономических районов России позволяет 

определить интегральные показатели производства продукции отдельных категорий производителей 

крупных экономических районов страны с целью выявления степени влияния на них факторов внешней 

среды. 
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИИ 

 

Аннотация 

В научной статье представлена авторская методика, позволяющая определить степень влияния  
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интегральных показателей глобальной, национальной, региональной и отраслевой внешней среды на 

интегральные показатели объемов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

организациях крупных экономических районов России.  

Ключевые слова 

Корреляция, интегральные показатели внешней среды и объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, сельскохозяйственные организации. 

 

Авторская методика выявления степеней влияния интегральных показателей глобального, 

национального, регионального и отраслевого уровней на совокупный продукт сельскохозяйственных 

организаций крупных экономических районов России представлена четырьмя последовательно 

выполняемыми этапами.  

1. Корреляционная связь между глобальным уровнем и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального экономического 

района: 

𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
=

∑(𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝑖−𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√∑(𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝑖−𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
 ,     (1) 

где 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
 - коэффициент корреляции между интегральным показателем глобального уровня 

и интегральным показателем производства продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального 

экономического района; 𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝑖 - интегральный показатель глобального уровня i периода; 𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее 

значение интегрального показателя глобального уровня за исследуемый период k (1991-2015 годы); 

 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель производства продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района для i года; 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее значение интегрального показателя 

производства продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района за 

исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

Аналогично определяется корреляционная связь между глобальным уровнем и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрально-Черноземного 

экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝐵𝑒𝑟
; Волго-Вятского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟

; 

Северного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟
; Северо-Западного экономического района - 

𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟
; Поволжского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟

; Северо-Кавказского 

экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟
; Уральского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟

; Западно-

Сибирского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟
; Восточно-Сибирского экономического района - 

𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟
; Дальневосточного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝐺𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟

.  

2. Корреляционная связь между национальным уровнем и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального экономического 

района: 

𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
=

∑(𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝑖−𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√∑(𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝑖−𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
 ,     (2) 

где 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
 - коэффициент корреляции между интегральным показателем национального 

уровня и интегральным показателем производства продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района; 𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝑖 - интегральный показатель национального уровня i периода; 

𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - среднее значение интегрального показателя национального уровня за исследуемый период k (1991-

2015 годы);  𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель производства продукции в сельскохозяйственных 

организациях Центрального экономического района для i года; 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее значение интегрального 

показателя производства продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального экономического 

района за исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

Аналогично определяется корреляционная связь между национальным уровнем и объемами 

производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрально-

Черноземного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝐵𝑒𝑟
; Волго-Вятского экономического района - 
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𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟
; Северного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟

; Северо-Западного экономического 

района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟
; Поволжского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟

; Северо-Кавказского 

экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟
; Уральского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟

; Западно-

Сибирского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟
; Восточно-Сибирского экономического района - 

𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟
; Дальневосточного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑁𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟

.  

3. Корреляционная связь между региональным уровнем (Центральный экономический район) и 

объемами производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района: 

𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
=

∑(𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖−𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√∑(𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖−𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2

 ,    (3) 

где 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
 - коэффициент корреляции между интегральным показателем регионального 

уровня (Центральный экономический район) и интегральным показателем производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района; 𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖
- интегральный 

показатель регионального уровня (Центральный экономический район) i периода; 𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅- среднее 

значение интегрального показателя регионального уровня (Центральный экономический район) за 

исследуемый период k (1991-2015 годы);  𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района для i года; 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее 

значение интегрального показателя производства продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района за исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

Аналогично определяется корреляционная связь между региональным уровнем и объемами 

производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрально-

Черноземного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝐵𝑒𝑟
; Волго-Вятского экономического района - 

𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟
; Северного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟

; Северо-Западного экономического 

района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟
; Поволжского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟

; Северо-Кавказского 

экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟
; Уральского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟

; Западно-

Сибирского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟
; Восточно-Сибирского экономического района - 

𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟
; Дальневосточного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑅𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟

.  

4. Корреляционная связь между отраслевым уровнем (Центральный экономический район) и 

объемами производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района: 

𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
=

∑(𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖−𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√∑(𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖−𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2

∙( 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖− 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2

 ,    (4) 

где 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
 - коэффициент корреляции между интегральным показателем отраслевого уровня 

(Центральный экономический район) и интегральным показателем производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района; 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖
- интегральный 

показатель отраслевого уровня (Центральный экономический район) i периода; 𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅- среднее значение 

интегрального показателя отраслевого уровня (Центральный экономический район) за исследуемый период 

k (1991-2015 годы);  𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟𝑖 - интегральный показатель производства продукции в сельскохозяйственных 

организациях Центрального экономического района для i года; 𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝑒𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее значение интегрального 

показателя производства продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального экономического 

района за исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

Аналогично определяется корреляционная связь между отраслевым уровнем и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрально-Черноземного 

экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐶𝐵𝑒𝑟
; Волго-Вятского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑉𝑒𝑟

; 

Северного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑒𝑟
; Северо-Западного экономического района - 

𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝑊𝑒𝑟
; Поволжского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑉𝑒𝑟

; Северо-Кавказского 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
150 

 

экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑁𝐶𝑒𝑟
; Уральского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑈𝑒𝑟

; Западно-

Сибирского экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝑊𝑆𝑒𝑟
; Восточно-Сибирского экономического района - 

𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐸𝑆𝑒𝑟
; Дальневосточного экономического района - 𝑟𝐸𝐸𝑆𝐿𝐼𝐼𝐴𝑃𝐴𝑂𝐼𝐼𝐹𝑒𝑒𝑟

.  

Далее необходимо отдельно в виде таблиц и графиков представить результаты расчетов 

коэффициентов корреляции между интегральными показателями глобальной, национальной, региональной, 

отраслевой среды и интегральными показателями объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России. Сделать выводы 

относительно силы влияния вышеуказанных показателей друг на друга. 

Таблица 1 

Интегральные показатели глобального и национального уровней, доли 

Годы 
Интегральный показатель 

глобального уровня 

Интегральный показатель 

национального уровня 

1991 1,497 1,288 

1992 1,531 1,487 

1993 1,714 1,350 

1994 2,070 1,266 

1995 2,056 1,779 

1996 2,041 1,325 

1997 1,986 1,008 

1998 2,061 0,640 

1999 2,486 0,760 

2000 3,233 0,935 

2001 2,725 0,949 

2002 2,621 0,990 

2003 2,851 1,349 

2004 3,364 1,566 

2005 3,935 1,792 

2006 4,874 2,539 

2007 6,407 4,017 

2008 6,764 5,427 

2009 5,747 5,402 

2010 7,543 6,200 

2011 8,778 8,981 

2012 10,274 11,248 

2013 10,411 11,237 

2014 12,469 13,444 

2015 14,118 13,690 

 

Для реализации представленных выше этапов авторской методики необходимо представить расчетные 

данные об уровнях показателей внешней среды за период 1991-2015 годы. Интегральные показатели 

глобального и национального уровней имеются в таблице 1. Данные показатели определены автором на 

основе фактических данных из официальных источников [1-4; 6-10 и др.]. 

Также расчеты коэффициентов корреляции выполнены с использованием интегральных показателей 

регионального и отраслевого уровней, которые вычислены автором на основании фактических данных из 

официальных источников, основным из которых является Федеральная служба государственной статистики 

РФ [5]. Данные показатели представлены в таблицах 2 и 3. 

Результативные факторы, являющиеся объемами производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов, представлены в таблице 4.  
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Таблица 2 

Интегральные показатели регионального уровня, доли 

Годы 
Ц

ен
тр

ал
ь
н

ы
й

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

о
-

Ч
ер

н
о
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м

н
ы

й
 

В
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л
го

-В
я
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к
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й
 

С
ев
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н

ы
й

 

С
ев

ер
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ап
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ы
й
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ск
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й
 

С
ев

ер
о

-
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к
аз

ск
и

й
 

У
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-
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В
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ст
о

ч
н

о
-

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

Д
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ь
н

ев
о

ст
о

ч
н

ы
й

 

1991 1,413 1,272 1,504 1,677 1,722 1,551 1,545 1,510 1,322 1,488 1,389 

1992 1,431 1,279 1,508 1,632 1,729 1,575 1,560 1,506 1,315 1,451 1,391 

1993 1,397 1,261 1,475 1,609 1,687 1,540 1,512 1,482 1,303 1,425 1,342 

1994 1,406 1,266 1,488 1,532 1,664 1,517 1,580 1,510 1,345 1,436 1,295 

1995 1,407 1,241 1,511 1,660 1,612 1,581 1,657 1,527 1,340 1,425 1,401 

1996 1,384 1,324 1,483 1,649 1,601 1,570 1,533 1,545 1,405 1,454 1,289 

1997 1,413 1,369 1,444 1,726 1,591 1,602 1,463 1,558 1,407 1,472 1,364 

1998 1,450 1,355 1,483 1,661 1,651 1,590 1,393 1,590 1,447 1,481 1,326 

1999 1,489 1,498 1,574 1,736 1,743 1,660 1,552 1,725 1,530 1,557 1,388 

2000 1,484 1,479 1,691 2,141 1,920 1,769 1,525 1,778 1,626 1,637 1,384 

2001 1,927 1,693 1,643 1,990 2,117 1,888 1,701 2,038 1,830 2,022 1,501 

2002 1,709 1,911 1,844 2,118 1,819 2,004 1,898 1,938 1,904 1,639 1,784 

2003 1,883 1,944 2,056 2,238 2,043 2,179 1,917 2,087 2,141 2,132 1,745 

2004 2,100 2,224 2,109 2,389 2,229 2,309 1,905 2,451 2,234 1,967 3,157 

2005 2,353 3,564 2,521 2,509 2,600 2,564 2,347 2,900 2,539 2,259 1,997 

2006 3,210 3,010 2,896 3,550 3,309 3,078 3,064 3,350 3,199 3,065 2,913 

2007 3,261 3,648 3,594 3,878 3,860 3,695 3,828 3,840 3,658 3,511 3,900 

2008 4,090 4,171 3,798 4,297 3,713 3,854 3,923 4,006 3,912 3,668 4,123 

2009 4,794 4,847 4,176 4,264 4,519 4,173 4,708 5,627 4,232 4,518 4,463 

2010 5,371 5,363 5,077 4,533 4,856 5,376 5,111 5,141 5,515 6,001 5,397 

2011 7,641 6,658 7,133 6,235 6,417 6,526 6,517 6,196 6,954 7,658 6,750 

2012 8,718 8,423 9,981 7,670 7,257 8,509 7,828 7,435 8,482 8,397 8,307 

2013 8,825 8,965 8,740 7,132 8,136 8,454 10,076 8,119 8,709 8,635 9,056 

2014 10,431 10,176 9,376 7,938 8,304 8,801 9,321 8,162 10,667 9,463 12,798 

2015 10,617 11,737 10,142 8,408 8,747 8,632 10,566 8,282 11,047 10,655 11,333 

 

Таблица 3 

Интегральные показатели отраслевого уровня, доли 
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1991 3,841 4,971 4,169 4,723 5,137 4,639 2,620 4,112 3,443 3,187 3,172 

1992 3,490 4,438 3,784 4,197 4,575 4,202 2,346 3,751 3,128 2,887 2,867 

1993 3,347 4,168 3,575 3,934 4,299 3,971 2,253 3,600 2,983 2,716 2,808 

1994 3,113 3,769 3,265 3,629 3,961 3,662 2,082 3,336 2,791 2,510 2,539 

1995 2,986 3,489 3,077 3,425 3,692 3,438 2,012 3,136 2,666 2,392 2,412 

1996 2,935 3,371 2,855 3,026 3,324 3,290 1,891 3,042 2,453 2,190 2,088 

1997 2,754 3,006 2,523 2,739 3,130 3,156 1,784 2,810 2,353 2,125 2,126 

1998 2,570 2,753 2,376 2,617 2,857 2,889 1,764 2,598 2,181 2,061 2,086 

1999 2,260 2,339 2,115 2,678 2,484 2,606 1,630 2,459 1,942 1,961 1,993 

2000 2,713 2,384 2,450 3,063 2,702 2,904 1,955 2,928 2,363 2,146 2,047 

2001 2,232 2,053 2,009 2,654 2,410 2,240 1,783 2,244 2,070 1,899 2,431 

2002 2,560 2,524 2,517 2,826 2,757 2,601 2,436 2,730 2,369 2,279 2,589 

2003 2,186 1,589 2,210 2,367 2,137 2,284 2,216 2,287 2,630 1,859 2,219 

2004 2,562 1,784 2,419 2,628 2,365 2,588 2,394 2,221 2,463 2,325 2,129 
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Продолжение таблицы 3 

2005 2,478 1,873 1,895 2,223 2,096 2,535 2,614 2,238 2,506 2,210 2,404 

2006 2,714 1,816 2,142 2,323 2,444 2,492 3,094 2,399 2,678 2,165 2,694 

2007 2,875 1,741 2,196 2,322 2,449 2,524 3,572 2,656 2,651 2,309 2,826 

2008 3,300 1,920 2,564 2,971 2,676 2,851 3,833 3,062 2,861 2,712 3,104 

2009 3,277 2,092 2,685 2,574 2,602 2,921 4,448 4,202 3,091 2,802 3,287 

2010 3,261 4,113 3,585 2,764 2,714 3,117 4,614 3,364 3,370 3,914 4,670 

2011 4,266 4,299 3,603 2,847 2,876 3,255 5,377 3,762 3,705 3,521 4,579 

2012 4,077 3,000 5,459 3,192 2,881 3,816 5,958 3,832 4,482 3,796 5,683 

2013 4,309 3,123 3,772 3,361 3,237 3,564 6,314 4,007 4,533 3,991 6,195 

2014 4,498 4,511 4,527 3,045 2,840 3,666 7,164 4,135 5,593 4,988 6,228 

2015 4,929 6,728 4,882 3,537 3,378 4,061 7,351 4,562 5,259 4,703 6,653 

 

Результаты использования авторской методики определения степени влияния интегральных 

показателей глобальной, национальной, региональной и отраслевой внешней среды на интегральные 

показатели объемов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

крупных экономических районов России представлены в таблице 5 и на рисунке 1.  

На основании рисунка 1и таблицы 5 мы можем сделать вывод о том, что связь между глобальным, 

национальным, региональным и отраслевым уровнями внешней среды и показателями производства в 

сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов является в основном слабой 

отрицательной.  

Таблица 4  

Интегральные показатели продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, доли 

Годы 
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1991 10,723 15,535 15,333 17,951 20,845 13,674 13,780 14,864 15,647 14,432 17,091 

1992 8,652 12,348 12,928 15,052 11,821 11,776 11,305 11,047 12,870 12,216 13,921 

1993 8,091 10,351 10,146 9,495 7,647 10,656 8,911 10,686 10,962 11,100 14,393 

1994 6,886 7,677 6,991 6,334 4,974 8,904 8,192 6,989 8,526 9,620 6,566 

1995 6,397 6,906 5,990 4,884 4,832 7,192 6,366 6,450 7,903 7,835 7,231 

1996 5,508 5,363 5,223 4,190 4,204 6,023 5,584 5,555 6,174 6,473 4,626 

1997 5,035 4,909 4,963 4,117 3,562 5,515 4,614 4,947 4,658 5,736 3,956 

1998 4,984 4,026 4,138 3,827 3,015 4,776 3,931 4,868 3,816 5,120 6,946 

1999 5,060 3,346 3,679 3,331 3,089 3,342 2,678 3,317 2,534 3,787 3,979 

2000 5,297 3,925 4,377 4,606 3,698 4,704 4,875 4,948 4,637 4,637 3,270 

2001 5,425 4,012 4,729 4,950 4,344 4,633 4,640 4,598 4,505 4,519 2,925 

2002 5,440 3,823 4,309 4,635 4,714 4,273 4,752 4,415 4,332 4,498 3,107 

2003 5,471 3,799 4,441 4,338 4,484 4,601 4,685 4,584 4,431 4,656 2,763 

2004 5,433 3,861 4,537 4,215 4,556 4,856 4,772 4,750 4,500 4,822 3,258 

2005 5,421 3,851 4,533 4,586 4,694 4,521 4,757 4,629 4,238 4,568 6,671 

2006 5,629 4,267 4,990 4,809 5,022 4,622 5,064 4,926 4,374 4,387 6,891 

2007 5,964 4,978 5,253 5,709 5,553 5,319 5,573 5,343 4,914 4,658 3,647 

2008 6,346 5,960 5,744 5,329 5,543 5,953 5,825 5,997 5,273 5,007 4,264 

2009 6,114 5,515 5,712 5,440 5,930 5,310 5,595 5,379 5,262 4,890 4,520 

2010 5,866 5,341 4,730 5,482 6,171 4,509 6,044 4,705 5,056 4,643 4,942 

2011 6,756 6,878 6,097 5,723 6,691 5,988 6,528 5,743 5,706 5,302 5,860 

2012 5,036 5,539 5,199 5,139 5,934 4,599 5,242 5,206 4,815 4,189 4,616 

2013 4,929 5,734 5,260 5,210 6,074 4,671 5,327 5,276 4,885 4,237 4,728 

2014 4,822 5,929 5,320 5,283 6,216 4,751 5,423 5,351 4,956 4,302 4,851 

2015 4,718 6,129 5,381 5,367 6,390 4,831 5,535 5,428 5,028 4,366 4,974 
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Рисунок 1 – Корреляция между факторами внешней среды и объемами производства  

продукции в сельскохозяйственных организациях 

 

Таблица 5 

Корреляция между факторами внешней среды и объемами производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях 
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показателя глобального уровня 

и интегральных показателей 

производства продукции в 
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-0,393 -0,152 -0,256 
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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показателей производства 

продукции в 
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организациях 
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-
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показателей производства 

продукции в 
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организациях 

0,153 0,610 0,403 0,810 0,741 0,721 
-

0,045 
0,457 0,110 

-
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-
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Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что внешняя среда, представленная 

иерархией уровней, глобальной, национальной, региональной и отраслевой среды, имеет тенденцию к росту, 

темпы которого существенно различаются. А объемы производства сельскохозяйственной продукции имеют 
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нисходящий тренд. В этой связи мы часто наблюдаем отрицательное влияние внешней среды на результаты 

аграрной деятельности. Наиболее благоприятной для сельскохозяйственных организаций является внешняя 

среда отраслевого уровня, поскольку она оказывает положительное влияние на изучаемую отрасль во многих 

крупных экономических районах страны. Так как влияние отдельных уровней внешней среды является не 

существенным, целесообразно построение многофакторных регрессионных моделей, включающих 

совокупное воздействие всех уровней внешней среды на результаты производства сельскохозяйственных 

организаций крупных экономических районо России. 
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Государственный финансовый контроль следует рассматривать как форму реализации контрольной 

функции финансов, охватывающую всю совокупность денежных отношений, возникающих в процессе 

формирования, распределения и использования централизованных денежных фондов государства. 

Государственный финансовый контроль является одной из важнейших функций управления 

государственными финансами [1]. 
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В настоящее время в России отсутствует научная теория контроля: не разработаны вопросы 

организации, правовой регламентации и методологии финансового контроля, не закончен процесс 

формирования отдельных видов контроля, не исследована сущность бюджетного контроля и не разработана 

единая концепция государственного финансового контроля страны. 

В связи с вышеизложенным, данная проблема приобретает особую актуальность. 

В Российской Федерации не существует единой, четко и понятно организованной системы органов 

финансового контроля. Основные органы государственного финансового контроля представлены на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 - Основные органы государственного финансового контроля 

 

Для начала, отметим такой орган, как Контрольное управление Президента РФ, действующее на 

основании соответствующего Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 8 июня 2004 года №729.  

Оно наделено функциями по контролю за исполнением актов, издаваемых Президентом, за 

исполнением поручений Президента РФ и Руководителя Администрации Президента РФ, за реализацией 

общенациональных проектов, а также за реализацией ежегодных посланий Президента РФ и иных его 

программных документов. Не обладая полномочиями по проведению непосредственного финансового 

контроля, данный орган может контролировать ход различных финансово-бюджетных мероприятий. 

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса РФ полномочиями по осуществлению 

государственного финансового контроля на федеральном уровне обладают законодательные органы РФ, 

осуществляющие предварительный, текущий и последующий контроль в финансово-бюджетной сфере 

(статья 265 БК РФ). Эти органы вправе создавать собственный контрольный орган, которым сейчас является 

Счетная Палата РФ. Государственный финансовый контроль осуществляется также федеральными органами 

исполнительной власти (статья 266 БК РФ), среди которых выделены 

Федеральное Казначейство, а также главные распорядители бюджетных средств (статья 269 БК РФ) 

[2]. 

В связи увеличением интереса к проблемам государственного финансового контроля требуется 

обратиться к отчетам Счетной палаты РФ – ведущему органу государственного финансового контроля. В 

1995-2014 годах Счетной палатой выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на 

общую сумму около 4,6 трлн руб., в том числе в 2013-2014 годах – на сумму свыше 1 ,1 трлн руб. За 2014 год 

выявлено более 2,5 тыс. нарушений на общую сумму 488 млрд руб., что составляет 8,2% от общего объема 

проверенных средств–5,945 трлн руб.  

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике 

Башкортостан за 9 месяцев 2015 г. проведено 149 ревизий и проверок, проведено 9 обследований. Общая 

сумма проверенных средств составила 62 369 011,856 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета 
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проверено 17 605 718,467 тыс. рублей. Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 

сфере на сумму 1 085 607,646 тыс. рублей, в том числе в использовании средств федерального бюджета - 116 

134,394 тыс. рублей, что составляет 0,7 % от проверенных средств, а также в использовании средств, 

выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - 922 351,06 тыс. рублей. 

При оценке эффективности деятельности органа финансового контроля могут применяться пять 

основных критериев: результативность, действенность и экономичность, интенсивность и динамичность 

работы 

Таблица 1 

Критерии для оценки эффективности деятельности органа финансового контроля [4] 

Критерий Формула для определения Обозначения 

Результативность Кв=УН/С 
где УН — сумма установленных нарушений; 

С — сумма бюджетных средств, представленных к проверке. 

Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Кнецел=Ннецел/Н 

где Ннецел — сумма нарушений, отнесенных к категории 

«нецелевое использование бюджетных средств»; 

Н — общая сумма нарушений. 

Неэффективное 

использование 

бюджетных средств 

Кнеэфф=Ннеэфф/Н 
где Ннеэфф — сумма нарушений, отнесенных к категории 

«неэффективное использование бюджетных средств» 

Действенность Кn=n/N 

где n — исполненных представлений и предписаний; 

N — количество всех выданных представлений и 

предписаний. 

Оценка экономичности Ээкф = Эк/Зфк 

где Ээкф — экономическая эффективность деятельности; 

Эк — экономический эффект от всех контрольных 

мероприятий (средства, восстановленные в бюджет); 

Зфк — затраты на содержание органа финансового контроля 

Динамичность Кдин=Тз/Тнорма 

где Тз — затраченного времени на осуществление 

контрольного мероприятия; 

Тнорма — нормативный или плановый показатель 

 

Критерий интенсивности характеризует загруженность органа финансового контроля, 

систематичность и методичность контроля. Его оценка может проводиться, как по всему органу финансового 

контроля в целом, так и по направлениям деятельности органа. Главный же критерий определения 

эффективности финансового контроля — это конечный результат [4]. 

На сегодняшний момент времени Правительство РФ ведет работу над единой концепцией 

государственного финансового контроля в РФ, где указаны цели и основные задачи государственного 

финансового контроля: 

1) Образование единой системы информационного обеспечения органов государственного 

финансового контроля. 

2) Разработка механизма взаимодействия и четкого разграничения полномочий и ответственности 

между органами государственного финансового контроля РФ для исключения параллелизма и дублирования 

в работе. 

3) Определение главных положений взаимодействия органов государственного и муниципального 

финансового контроля с правоохранительными органами. 

4) Необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства РФ при проведении валютных, 

экспертно-импортных и других внешнеэкономических операций, в частности связанных с незаконным 

вывозом за рубеж отечественного капитала, а также проверка исполнения государственных международных 

обязательств. 

5) Проведение легализации доходов, которые были получены преступным путем. 

6) Установление порядка проведения финансового контроля органами законодательной и 

исполнительной власти РФ и формирование единой системы мониторинга финансовых операций как базы 

информационного обеспечения государственного финансового контроля. 

7) Совершенствование методов контроля для минимизации условий, которые способствуют потерям и 

нецелевому использованию государственных средств, обеспечение возврата использованных в незаконном 

порядке государственных средств и поступления доходов от их использования в государственный бюджет, 

бюджеты субъектов РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов. 
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8) Внедрение изменений в законодательство РФ: уголовное, бюджетное, гражданское и 

административное. 

9) Согласованное планирование контрольных мероприятий всеми органами государственного 

финансового контроля в текущем году на очередной год. 

10) Формирование единой методологии и методики проведения контрольных мероприятий для всех 

органов государственного финансового контроля, а также единых критериев обобщения результатов 

контрольных мероприятий. 

11) Сотрудничество с органами государственного финансового контроля стран СНГ, иностранных 

государств и международными организациями, занимающимися вопросами финансового контроля. 

12) Увеличение кадрового, информационно-технического и материального обеспечения органов 

государственного финансового контроля, унификация форм и методов их работы, более качественная 

подготовка, переподготовка рост квалификации специалистов в сфере государственного финансового 

контроля. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЁМНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье приведены теоретические основы управления заёмным капиталом, исходя из чего 

выстраивается авторская позиция о возможностях разработки политики управления заёмным капиталом на 
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российских предприятиях. Приведены рекомендации для разных типов бизнеса и способов финансирования. 

Выделены проблемные области, обращая внимание на возможно эффективное управление заёмным 

капиталом в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова 

Заёмный капитал, политика, тип бизнеса, финансирование 

 

Политика управления заемным капиталом на предприятии должна отражать общую философию 

финансового управления предприятием с позиций приемлемого соотношения уровня доходности и риска 

финансовой деятельности. 

В практике финансового управления привлеченными заемными средствами существуют правила 

комбинации производственного и финансового риска для разных видов бизнеса и способов финансирования. 

Данные комбинации позволяют руководству предприятия выбрать наиболее оптимальную политику 

эффективного управления заемным капиталом. 

Рекомендации по повышению эффективности управления заемными средствами для разных типов 

бизнеса (таблица 1). 

Анализируя таблицу 1 можно заметить, что для фондоемких предприятий со значительным внешним 

финансированием, в целях повышения эффективности использования заемных средств рекомендуется 

управлять прибылью (т.е. обеспечивать оптимальный уровень чистых денежных средств) и сформировать 

кредитную политику. 

Важнейшим направлением обеспечения эффективности использования заемных средств является 

грамотная кредитная политика предприятия 

Таблица 1 

Рекомендации для разных типов бизнеса и способов финансирования 

Тип бизнеса Способ 

финансирования 

Комментарии 

1 2 3 

Фондоемкий Преимущественно 

собственными 

средствами 

Нарушения денежного потока допустимы, если владельцы согласны с 

потерями вложенных средств. 

Со значительным 

внешним 

финансированием 

Значительная существенная прибыль и строгая кредитная политика, 

обеспечивающая прогнозируемость поступлений. 

Трудоемкий Преимущественно 

собственными 

средствами 

Нарушения денежного потока допустимы, если владельцы понимают, 

что в периоды нехватки средств зарплата персоналу выплачивается из 

их кармана. 

Со значительным 

внешним 

финансированием 

Требования к ЧДП смягчаются настолько, насколько удается увязать 

доходы и вознаграждение персонала - без риска его потерять. 

Материалоемкий Преимущественно 

собственными 

средствами 

Неэффективный вариант организации бизнеса. Рекомендуется 

провести анализ платежеспособности, определить, в каких активах 

размещен избыточный собственный капитал, и вывести его из 

бизнеса. 

Со значительным 

внешним 

финансированием 

Эффективная кредитная политика, обеспечивающая своевременное 

поступление средств, является достаточным условием для 

дисциплинированного погашения кредитов даже в отсутствие 

прибыли. Конечно, от крупных убытков не спасет ничего, но 

балансировать "на нуле" можно очень долго. 

 

У любого предприятия могут появиться проблемы с чистым денежным потоком. Укрупнено их 

причины можно разделить на две группы: 
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проблемы реализации, когда выручки нет, так как продукция не находит покупателя; 

проблемы кредитной политики, когда мы не можем получить оплату за отгруженный товар или 

оказанную услугу. 

Современный этап экономического развития страны характеризуется значительным замедлением 

платежного оборота, вызывающим рост дебиторской задолженности на предприятиях. Поэтому важной 

задачей финансового менеджмента является эффективное управление дебиторской задолженностью, 

направленное на оптимизацию общего ее размера и обеспечение своевременной инкассации долга. 

Поэтому управление дебиторской задолженностью на предприятии связанно в первую очередь с 

оптимизацией размера и обеспечения инкассации задолженности покупателей по расчетам за реализованную 

продукцию. 

В целях эффективного управления этой дебиторской задолженностью на предприятиях должна 

разрабатываться и осуществляться особая финансовая политика по управлению дебиторской 

задолженностью (или его кредитная политика по отношению к покупателям продукции). 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общей политики 

управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, направленной на расширение 

объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременной ее инкассации. 

Инкассирование долгов - очень важная, но неприятная работа, поэтому руководители компаний 

зачастую непроизвольно игнорируют ее. В большинстве случаев, когда возникают проблемы с денежным 

потоком, менеджеры направляют свои усилия на рост реализации продукции или услуг. И достигается прямо 

противоположный результат: чем больше продажи в условиях слабого инкассирования, тем хуже чистый 

денежный поток. Кредиторы, однако, требуют свое - бизнес прогорает… Руководители казахстанских 

предприятий уже поняли, что дебиторская задолженность не относится к числу проблем, с которыми надо 

жить, - ее надо непрерывно решать. Но решить ее раз и навсегда невозможно, поскольку дебиторы 

появляются снова и снова.  

Предложим несколько рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью (кредитной 

политикой) предприятия. 

Основной критерий эффективности кредитной политики - это рост доходности по основной 

деятельности компании, либо вследствие увеличения объемов продаж (что будет происходить при 

либерализации кредитования), либо за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности (чему 

способствует ужесточение кредитной политики). 

Инструменты кредитной политики представляют собой как шаблоны для оценки потенциальных 

дебиторов, так и регламент или процедуры работы соответствующей службы. Следуя трем основным 

вопросам кредитной политики, возможно, выделить ряд инструментов, определяющих ответы на них. 

Ответ на вопрос «кому предоставлять кредит?» в большей степени зависит от риска невозврата кредита 

или затягивания сроков распоряжения полученными ресурсами. Поэтому распределение покупателей по 

группам риска является одной из основных задач кредитной политики. Одним из наиболее 

распространенных инструментов для решения этой задачи является метод оценки кредитной истории (credit 

scoring). Он основан на ранжировании покупателей по ряду выбранных показателей и введению критериев 

принятия решения по предоставлению кредита. Использование данного метода помогает оценить насколько 

рискованно предоставление отсрочки платежа тому или иному покупателю. Вследствие широкого 

распространения, метод оценки кредитной истории получил различные интерпретации, поэтому интересно 

рассмотреть его использование на конкретном предприятии.  

Расчет взвешенных оценок по всем крупным дебиторам позволяет определить приоритеты при 

рассмотрении вариантов их кредитования. Таким образом, предприятие делает первый шаг в оптимизации 

структуры дебиторской задолженности. 

Любая коммерческая структура всегда ограничена в финансовых ресурсах, поэтому задача 

эффективного их распределения при минимальных рисках наиболее актуальна. Если метод оценки 
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кредитной истории позволяет взвесить риски, связанные с предоставлением кредитов отдельным 

покупателям, то метод определения оптимального срока кредита (the economic time of credit) дает 

представление об эффективности коммерческой сделки, отвечая на вопрос об условиях размещения 

коммерческого кредита. 

Предприятия выступают кредиторами для своих покупателей вовсе не из доброго отношения к ним. 

Основной лейтмотив подобных сделок заключается в попытках увеличения объемов продаж. К сожалению, 

находясь в слабой конкурентной позиции большинство промышленных предприятий в Казахстане чаще 

рассматривают вопрос сокращения рынков сбыта при отказе акцептовать ужесточающие требования 

покупателей. В принципе, это лишь оборотная сторона все той же зависимости: обычно увеличение сроков 

дебиторской задолженности ведет к росту объемов продаж. Расчет оптимальной политики по срокам 

кредитов сводится к сравнению дополнительных доходов, полученных в результате роста продаж и затрат, 

связанных с финансированием возросшей дебиторской задолженности. 

Как уже стало понятным из представленных выше инструментария основными параметрами 

постановки и реализации кредитной политики являются: 

объем продаж по отдельным группам товаров (также может проводится сегментация по видам бизнеса 

или территориальному признаку); 

объем инвестиций в дебиторскую задолженность и стоимость привлекаемого для этих целей капитала 

(бесплатность задолженности перед персоналом и основными поставщиками является лишь кажущейся, 

принося неисправимый ущерб предприятию в более длительной перспективе, поэтому, в случае с 

отечественным бизнесом, также требует оценки альтернативных убытков); 

величина невозвратных долгов по дебиторской задолженности. 

Разрабатывая стандарты предоставления коммерческих кредитов предприятия вовсе не вводит новые 

нормативы, обязательные к исполнению и однозначные в своем толковании. Стандарты скорее заключаются 

в минимально допустимых условиях, которые должны выполняться покупателями, чем в нормируемых 

величинах объемов и сроков кредитования. Поэтому чаще всего задаются стандарты не абсолютными 

значениями, а некоторыми интервалами.  

Кредитная политика, обеспечивающая достижение целей по выручке от реализации (валовому доходу 

валовой прибыли) и максимизирующая прибыль, сопутствующую кредитованию покупателей, называется 

эффективной кредитной политикой. В связи с этим, критерием эффективности кредитной политики является 

максимизация эффекта от инвестирования в дебиторскую задолженность. 

Как правило, у менеджеров (генеральных директоров, владельцев бизнеса) отсутствует четкий подход, 

ясно описывающий приоритеты между различными факторами, которыми они могут управлять для 

достижения своих целей. Очевидно, что многое зависит от способности товара удовлетворять определенные 

потребности покупателей, от уровня цен, от квалификации бизнес персонала, от системы дистрибуции, от 

рекламной поддержки, от грамотности построения бизнес-процессов. Но, к сожалению, представление о том, 

чему уделить внимание в первую очередь, почему, и на что при этом можно рассчитывать, у большинства 

казахстанских руководителей пока отсутствует. 

На практике же четкие формулы и определения вообще отсутствуют, решение «кредитных вопросов» 

происходит, в основном, методом «научного тыка». Как правило, в кредитной политике используются два 

основных показателя: отсрочка платежа и размер кредита. Другими параметрами, определяющими 

содержание кредитных условий, оперируют крайне редко. Иногда в более-менее продвинутых компаниях 

говорят о скидках в цене за своевременный расчет, крайне редко ведется речь о кредитных статусах или 

стандартах оценки покупателя. И даже когда обсуждаются такие параметры как отсрочка платежа и размер 

кредита, то назначаются они совершенно интуитивно - по традициям, которые сложились в отрасли или на 

предприятии. 

Разработка и внедрение эффективной кредитной политики необходимы всем предприятиям, у которых 

есть дебиторская задолженность (чем больше задолженность, тем острее необходимость во внедрении 
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данной технологии), предприятиям с недостаточно высокой скоростью обращения дебиторской 

задолженности, а также тем, кто не представляет, как можно относиться к продажам в кредит как к 

инвестиционному проекту, дающему реальную отдачу на инвестиции. 

Определить степень необходимости во внедрении эффективной кредитной политики просто - чем 

больше коэффициент отвлечения активов в дебиторскую задолженность, тем больше показан этот подход. 

Коэффициент отвлечения активов в дебиторскую задолженность представляет собой отношение 

дебиторской задолженности к сумме активов (товар, деньги, дебиторская задолженность) и выражается в 

процентах. 

Проанализируем, от чего зависит выручка от реализации. Если производитель стремится продавать 

товар по предоплате, то фактически это означает сокращение выручки от реализации, так как не все готовы 

делать предоплату или рассчитываться в короткие сроки. Поэтому у этого предприятия часть магазинов 

остаются неохваченными. 

Таким образом, прибыль можно увеличить за счет увеличения выручки от реализации, а это приведет 

к увеличению валовой прибыли, далее по цепочке увеличится операционная прибыль и в конечном итоге 

чистая прибыль. Ну, а чтобы увеличить выручку от реализации необходимо предоставить больший кредит 

покупателю. 

Естественно возникает вопрос о просроченной и безнадежной задолженности. Чтобы избежать этих 

неприятных нюансов, в качестве защиты в бизнес-процесс встраиваются инструменты, которые будут 

профилактировать возникновение такой задолженности. 

Кредитование практически всегда сопровождается возникновением безнадежных и сомнительных 

долгов. Безусловно, при несистемном подходе и мягкой кредитной политике сомнительные и безнадежные 

задолженности возникают слишком часто. Ценность эффективной кредитной политики в том, что с ее 

помощью этих неприятных неожиданностей вполне можно избежать. 

Таким образом, целями эффективной кредитной политики являются: 

увеличение объемов реализации продукции в краткосрочном и долгосрочном периоде для достижения 

требуемой прибыльности; 

максимизация эффекта (дохода) от инвестирования финансовых средств в дебиторскую 

задолженность; 

достижение требуемой оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ограничение относительного роста просроченной дебиторской задолженности, в том числе 

сомнительной и безнадежной задолженности в структуре дебиторской задолженности. 
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В экономической литературе существует множество различных определений понятию группа 

организаций, компаний, предприятий. Приведем ряд определений. 

Группой взаимосвязанных предприятий называются компании, оказывающие прямое или косвенное (в 

том числе через третьих лиц) существенное влияние на принятия решений другой организации [3,c.80]. 

Группа компаний - это объединение юридических лиц, действующих в одной сфере, отрасли, для 

решения общих проблем, для защиты общих интересов. В таком объединении все юридические лица 

остаются самостоятельными. Такими объединениями может быть некоммерческое партнерство 

(сотрудничество без получения прибыли), ассоциации, союзы [4,c.221].  

В соответствии с международными стандартами, группа компаний представляет собой материнское 

предприятие и все его дочерние предприятия. Иначе говоря, это простая экономическая система, в которой 

присутствуют несколько однородных связей, выражающихся в виде контроля материнской компании над 

своими дочками. Для лучшего понимания приведем определения понятий материнской и дочерней 

компании. 

Материнское предприятие – организация, имеющая одну или несколько дочерних. 

Дочернее предприятие – предприятие, в том числе неакционерное, такое как партнерство, 

контролируемое другим предприятием, называемым материнским. 

Сразу возникает логичный вопрос, в каком виде будет осуществляться контроль со стороны 

материнской компании, потому что это определяет структуру группы, ее разветвленность, количество 

субъектов, подлежащих консолидации в отчетности. 

Принимая во внимание все вышесказанное можно сформулировать общее понятие, что такое простая 

группа компаний. Это простая экономическая система, у которой есть одна материнская компания и 

определенное количество дочерних компаний, которые связаны с материнской компанией однородными 

связями, которые выражаются в праве материнской компании управлять своими дочерними, в 

подверженности возникновения рисков и получении доходов от деятельности дочерних компаний. 

Но, как правило, на практике, существование простых групп является редкостью, так как у самих 

дочерних компаний по аналогии с материнскими компаниями могут быть свои «дочки» и так далее по 

цепочке.  

В различных экономических источниках отсутствуют четкие определения, что такое группы компаний 

со сложной структурой. Опираясь на положения МСФО и различные статьи по соответствующей тематике, 

попробуем сформулировать собственное понятие сложной группы. В первую очередь, необходимо 
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определить из каких элементов состоит эта сложная система. По аналогии с простой структурой во главе 

пирамиды находится материнская компания, на следующем уровне располагаются дочерние компании. И 

вот уже на третьем уровне, где расположены дочерние компании дочек второго уровня, возникают новые 

элементы сложной системы. Такие компании принято называть «внучатыми», потому что они одновременно 

находятся под контролем дочерней и материнской компаний.  

На практике специалистами выделяется две разновидности сложных групп. Это вертикальная и 

смешанная сложная группа. Разберемся более подробно, в чем отличие и особенности этих двух типов групп: 

Таблица 1  

Отличия вертикальной сложной группы от смешанной сложной группы 

 
 

Переходя к описанию смешанных сложных групп, обратим внимание на то, что весьма часто структура 

группы выходит за рамки трех уровней. Это возникает в тех случаях, когда происходит расширение бизнеса. 

В данной ситуации появляются компании четвертого уровня, которые получили название «правнучатые» 

компании по отношению к материнской компании.  

Далее определим, какого рода бывают связи между кампаниями входящими в одну группу. Род связи 

позволяет понять характер контроля материнской компании над нижестоящими компаниями. Существует 

три основных типа контроля: прямой, косвенный и перекрестный.  

Суть прямого контроля заключается в том, что вышестоящая компания обладает большей долей 

полномочий над нижестоящими компаниями в отличие от других инвесторов, что в свою очередь позволяет 

ей управлять ключевыми видами деятельности. Прямой контроль характерен для компаний, которые 

находятся на близлежащих уровнях структуры. Организация, находящаяся на уровне выше, получает долю 

результатов деятельности своей контролируемой компании.  

Другой тип контроля – косвенный. В данном случае материнская компания осуществляет косвенный 

контроль над внучатыми компаниями через дочерние, а косвенный контроль над правнучатыми компаниями 

через дочернюю и внучатую. Суть косвенного контроля заключается в том, что он оказывает опосредованное 

влияние на несвязанные напрямую компании и получение доли происходит через третью, которая является 

связующей. 

И третий вид контроля это перекрестный, его суть заключается в том, что компании высшего уровня 

осуществляют контроль над компаниями низшего уровня, не прибегая к использованию третьих лиц, и 

характерен такой вид контроля для сложных смешанных групп.  

Основной целью данной статьи было дать четкие определения элементам, которые характеризуют 

понятия простых и сложных групп организаций. Мы рассмотрели, какие бывают структуры групп компаний, 

виды связей и формы контроля. Теперь, собирая воедино информацию, можно попробовать дать определения 

некоторым понятиям, которые характеризуют группу компаний. 

Сложная группа компаний – экономическая система, у которой одна материнская компания с 

ограниченным числом дочерних компаний, а также внучатых и правнучатых компаний. В свою очередь 

понятие сложная группы компаний можно разделить на два типа: сложная вертикальная группа компаний и 

сложная смешанная группа компаний.  

Сложная вертикальная группа компаний – экономическая система, у которой одна материнская  
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компания и ограниченное количество дочерних, внучатых и правнучатых компаний, которые связаны между 

собой линейно, осуществление контроля происходит прямым способом вышестоящими организациями над 

организациями ближайшего нижестоящего уровня, а также косвенным способом через третьих лиц компаний 

еще более низкого уровня. 

Сложная смешанная группа компаний – экономическая система, в которой одна материнская компания 

и ограниченное число дочерних, внучатых и правнучатых компаний связанны линейными и перекрестными 

связями, которые обеспечивают прямой и косвенный контроль, как и в сложной вертикальной группе, и плюс 

к этому перекрестный контроль вышестоящих компаний группы над компаниями более низкого уровня. 
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эффективность российской финансовой системы в условиях глобализации обусловливает необходимость ее 

трансформации в направлении обеспечения ее экономической безопасности. 
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В настоящее время наблюдается ускорение процессов глобализации мировой экономики, которая 

постепенно превращается в наднациональную систему. Ядром мировой экономики и движущей силой 

глобализации являются транснациональные корпорации (ТНК), которые рассматривают мир как единый 

рынок, который должен обслуживать только их интересы. Именно в интересах ТКН размываются границы, 

либерализуется законодательство стран в области трансграничного движения товаров и капиталов. Цель 

экономической глобализации, проводимой ТНК, – получение контроля над мировыми активами и ресурсами. 
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Одним из элементов экономической глобализации является финансовая глобализация, которая представляет 

процесс постепенного объединения национальных и региональных финансовых рынков в единый мировой 

финансовый рынок, а также усиления взаимозависимости между рынками отдельных финансовых 

инструментов.  

Российская финансовая система, благодаря финансовой глобализации, стала частью глобальных 

финансов, повторяя фундаментальные тенденции, связанные с ними. Все финансовые рынки действуют как 

глобальные. Финансовый рынок России ведёт себя как единый финансовый актив, взаимодействующий с 

другими рынками. Страна действует как самостоятельный субъект только при фундаментальных изменениях 

в ней, в таких сферах, как политическая и экономическая система. 

Сегодня мировая финансовая архитектура претерпевает значительные изменения, которые будут 

непосредственно влиять и на положение России в ней, что подтверждается данными в таблице 1. 

Таблица 1 

Доля РФ в показателях глобального финансового рынка, финансового рынка, стран группы  

Emerging Markets и стран БРИКС, 2015 г. [2] 

Показатель 

Доля в показателях 

глобального финансового 

рынка, % 

Доля в показателях 

финансового рынка стран 

группы Emerging Markets, % 

Доля в показателях 

финансового рынка стран 

БРИКС, % 

Капитализация рынка акций 2,09 2,08 11,33 6,67 23,34 12,73 

Капитализация внутренних 

государственных облигаций 
0,16 0,21 1,28 1,65 2,28 2,48 

Капитализация внутренних 

корпоративных облигаций 
0,13 0,29 2,19 2,52 5,07 3,77 

Капитализация еврооблигаций 0,02 0,06 0,77 1,95 13,0 26,1 

Объем вторичных торгов акциями (без 

учета РЕПО) 
0,63 0,82 8,24 3,45 16,08 14,81 

Общая стоимость IPO (без эмиссий 

нерезидентов) 
1,45 1,19 5,65 0,42 12,5 0,68 

Чистые активы взаимных фондов 0,026 0,016 0,34 0,19 0,68 0,24 

Объем торговли валютами 0,34 0,45 7,06 7,32 22,0 21,9 

 

Российская экономика зависит от цен на мировых рынках сырьевых ресурсов. Системные недостатки 

российской экономической инфраструктуры, монополизм, высокие регулятивные издержки, спекулятивная 

модель финансового рынка и системные риски делают российскую экономику уязвимой к внешним шокам.  

 Негативным фактором стало усиление напряженности на Украине и введение секторальных санкций 

в отношении российских банков и компаний со стороны США, ЕС и ряда других стран. Прямым эффектом 

санкций является потеря доступа компаний, попавших под санкции, к внешнему рынку – источнику 

относительно дешевых и долгосрочных средств. Косвенный эффект санкций связан в том числе с тем, что, 

во избежание их более широкой трактовки властями США и ЕС и опасаясь возможного распространения 

ограничений на более широкий круг российских компаний, иностранные контрагенты предпочитают 

минимизировать свои риски, в частности они: ограничивают рефинансирование внешних заимствований – 

не только компаний, попавших – под санкции, но в ряде случаев и других российских заемщиков; снижают 

лимиты на российские банки даже по операциям, не подпадающим под ограничения – (свопы и 

краткосрочные кредиты); увеличивают цикл проведения платежей в иностранной валюте (в результате 

процедур проверки происходят задержки платежей длительностью от нескольких часов до нескольких дней). 

Кроме того, иностранные рейтинговые агентства прекратили присваивать рейтинги новым инструментам 

компаний, попавших под санкции, что ограничивает эмитентов в размещении облигаций среди 

институциональных инвесторов, которые обязаны осуществлять вложения в облигации с рейтингом не ниже 

определенного уровня. 
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 Низкая эффективность российской финансовой системы обусловливает необходимость ее 

трансформации в направлении обеспечения ее экономической безопасности, которая должна 

предусматривать следующее: 

 1. Вместо осуществляемой сейчас разрушительной для реального сектора пассивной 

(ограничительной) денежной политики, основанной на модели «валютного управления» (эмиссия денег 

только под покупку валюты), Банк России должен перейти к проактивной политике таргетирования 

инфляции путем «связывания» денег в средне- и долгосрочных инфраструктурных проектах. Процентные 

ставки должны понизиться до величины процента окупаемости основных секторов экономики и 

инфраструктуры.  

2. Осуществление ряда защитных мер по «отгораживанию» российской финансовой системы от 

экономики импорта «токсичности» мировой финансовой системы:  

-возврат ряда мер валютного регулирования ЦБР (продажа части валютной выручки, лимитирование 

открытых валютных позиций банков и пр.);  

-жесткое исполнение ЦБР ранее принятых мер контроля и регулирования капитальных операций с 

оффшорными зонами, что означает «примерное выполнение» рекомендаций G20;  

-переход на преимущественно внутреннее рейтингование банков и компаний для целей кредитования, 

в том числе со стороны ЦБР. 

 3. Переориентация финансовой системы на мобилизацию финансовых ресурсов в интересах 

модернизации отечественной экономики. С точки зрения защиты вкладчиков в качестве превентивной меры 

может рассматриваться введение по примеру Германии и ряда других стран полной гарантии по вкладам 

(может быть, только в национальной валюте, что само по себе будет мощным фактором дедолларизации 

сбережений).  

4. Размещение резервов во внутренних валютных обязательствах системообразующих банков и 

компаний. Цель – недопущение риска дефолтирования нашей страны и ее крупных компаний. Конечно, это 

неполный перечень всех необходимых мероприятий по трансформации финансовой системы страны, однако 

именно дедолларизация и использование всех внутренних накоплений для модернизации экономики должны 

быть поставлены во главу угла. 
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избранных показателей международного валютного рынка. На основе проведенного исследования 
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Актуальность. В процессах интеграции национальной экономики в мировое хозяйство, актуальным 

является вопрос участия в мировых рынках. Одним из таких рынков является международный валютный 

рынок. 

В условиях развития интеграционных процессов происходит перераспределение ресурсной, 

технологической и финансовой базы производства между отдельными государствами. В результате этого 

процесса выигрывают те страны, которые сделали свою экономику привлекательной для иностранных 

производителей и инвесторов.  

Международный валютный рынок предоставляет возможность привлечения значительных по объему 

финансовых ресурсов, приобретает особое значение для развивающихся стран, в условиях недостатка 

внутренних финансовых ресурсов или недостаточного развития внутреннего финансового рынка, 

ограничивает его ликвидность.  

Мировой валютный рынок выступает своеобразным посредником между теми странами, достаточно 

быстро развиваются и могут легко найти применение новым финансовым ресурсам, и регионами со 

статическим развитием или уменьшением активности, имеют средства, но не могут достаточно эффективно 

использовать их на национальном уровне. В результате страны с избытком средств получат возможность 

заключить их и получить прибыль, а страны с нехваткой средств - привлечь необходимые средства на 

выгодных условиях. 

Таким образом, актуальность исследований в области развития международного валютного рынка на 

сегодня трудно переоценить. 

Анализ последних исследований и публикаций. Данная проблематика и ее основные аспекты 

рассматривалась ранее авторами, а прежде всего: В.М. Кочетков, Ф. А. Журавка, В.А. Костюк, А.В. 

Стригунова, Н.Е. Бодрова и др. 

Основная часть. Международный валютный рынок - это сложная рыночная система, которая 

регулирует отношения, возникающие при покупке и продаже валют различных стран мира. Россия также 

интегрирована к этому рынку. Стоит отметить прямую и косвенную интегрированность к международному 

валютному рынку [1]. 

Один раз в три года в апреле (с 1989 года) Банк международных расчетов проводит обзор 

международного валютного рынка и рынка деривативов. Последние исследования показали 

беспрецедентный рост объемов торговли на международном валютном рынке, то есть «Forex» рынок стал 

крупнейшим по объему рынком - его среднедневной оборот в апреле 2016 года составил 4 триллиона 

долларов США, что на 20% больше по сравнению с апрелем 2013 года. 

Восстановлению объемов международного валютного рынка после мирового финансового кризиса 

способствовали: рост мировой экономики, развитие электронной торговли, широкий доступ к торговым 

системам и как следствие - увеличение количества участников рынка. А период с 2008г. По 2010 

продемонстрировал способность участников рынка к быстрой адаптации. Рост объемов рынка в этот период 

стимулировал поиск инвесторами альтернативы вложениям на фондовых рынках, поскольку рынок «Forex» 

стал и остается ликвидным [2]. 
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Международный валютный рынок («Forex») имеет следующие сегменты: рынок операций «аутрайт», 

рынок операций «спот», рынок форвардных операций, рынок операций «своп» и рынок опционов. 

Главными субъектами, осуществляющими свою деятельность на международном валютном рынке, 

являются: 

- национальные финансовые организации и учреждения (правительство, центральные банки и другие); 

- международные и региональные кредитно-финансовые учреждения и крупные транснациональные 

банки, через которые осуществляется обмен валют для: экспортеров и импортеров, страховых и пенсионных 

фондов, хеджирование дилинговый центров и частных инвесторов, собственных спекулятивных операций 

на рынке «Forex».  

На современном рынке «Forex» главные позиции занимают крупные финансовые институты, которые 

способны стабильно осуществлять значительное количество операций с иностранной валютой. 

Однако внедрение инновационных технологий несколько изменило круг участников рынка - заметную 

роль на нем начали играть частные торговцы и хедж-фонды. Рост оборота валютного рынка в 2015 году 

связано с увеличением торговой активности «финансовых институтов» (эта категория включает в себя банки, 

хедж-фонды, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые компании и центральные банки). 

Оборот в категории «финансовые институты» вырос на 42%, достигнув 1900 млрд. Долларов США в 

2015 года по сравнению с 1300 млрд. Долл. США в апреле 2013 года [5]. Как указано выше, рост объемов 

«Forex» рынка в 2014 году произошло в результате увеличения объемов спот-операций, которые также 

значительно увеличились благодаря росту активности именно финансовых учреждений. 

Поскольку основными участниками рынка в категории контрагентов «финансовые учреждения» 

являются банки, то они и концентрируют торговые обороты валютой в своих руках. Здесь лидерами являются 

Дойче банк (Deutsche bank) и Швейцарский объединенный банк (Union Bank Swiss (UBS)), которые вместе 

владеют около 40% рынка [4]. 

Основными условиями эффективной деятельности на рынке «Forex» является количество и объем 

валютных операций, тогда как разница между курсом покупки и продажи валюты не имеет принципиального 

значения, является следствием продолжающейся консолидации и жесткой конкуренции. 

Функционирование международного валютного рынка всегда базировалось на ликвидности и 

прозрачности ценообразования. Рынок «Forex» сегодня характеризуется большим объемом операций и 

гибкостью форм соглашений, а также разнообразием контрагентов. Он продемонстрировал свою 

способность к адаптации, что позволило использовать многочисленные финансовые инструменты 

независимо от валютной политики промышленно развитых стран, то есть в последнее время этот рынок 

оказало большую свободу действий своим участникам. Анализ ситуации на «Forex» рынка свидетельствует, 

что структурная перестройка охватила все его сегменты. 

Происходит смещение центра тяжести с одних видов финансовых инструментов на другие, 

уменьшается доля доллара США и постепенно увеличиваются доли валют развивающихся стран, 

трансформируются механизмы ведения торговли на рынке, расширяется круг его участников. 

Поскольку «Forex» рынок продолжает оставаться наиболее ликвидным, то и объемы операций на нем 

в дальнейшем будут расти. Одной из основных структурных изменений на рынке «Forex» стало применение 

электронных торговых систем. 

Наибольший объем торгов сосредоточено на двух системах: Рейтер (Reuters) и Электронной 

брокерской системе (Electronic Broking System (EBS)). Наряду с ними ведущие позиции начинает занимать 

Интернет. Расширение торговых систем и автоматизация торговли между банками и их клиентами 

непосредственно привели и, вероятно, приводить и далее к переориентации рынка по межбанковским на 

клиентские сделки [3]. 

Несмотря на все положительные изменения, будущие проблемы функционирования рынка «Forex» 

будут связаны со способностью его участников ориентироваться в быстро меняющейся среде. Прежде всего, 

речь идет о банках, которые должны обеспечивать свою платежеспособность и рентабельность в мире, где 

риски умножаются и диверсифицируются. Особенно важно, чтобы правительства стран всего старались 

избегать любого нарушения конкуренции в интеграционной среде валютных рынков. 
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Выводы. Современный международный валютный рынок является многогранной целостной 

структурой, которая основана на принципах биржевого и внебиржевого рынков. Согласно экономической 

теории биржевым рынком считается торговля валютой на специально организованных валютных биржевых 

платформах. На внебиржевом рынке торговля ведется в основном между коммерческими банками. Главное 

назначение мирового валютного рынка - обеспечение доступа к финансовым ресурсам и международным 

проектам.  
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Аннотация 
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экономических приложений на платформе «1С:Предприятие».  

 

Ключевые слова 

Унифицированный язык моделирования UML, проектирование информационных систем, модели данных, 

диаграммы прецедентов, диаграммы деятельности, диаграммы классов. 

 

Объектная ориентированность технологической платформы «1С:Предприятие» позволяет эффективно 

использовать унифицированный язык моделирования UML для проектирования предметно-

ориентированных экономических приложений. Построение UML-моделей прикладной конфигурации можно 

представить, как процесс поуровневого спуска от исходного концептуального представления к объектной 

модели прикладных объектов конфигурации. Для спецификации функционального назначения системы 

строится общая концептуальная модель прикладной конфигурации в виде диаграммы прецедентов [1-2]. На 

рис. 1 приведен пример диаграммы прецедентов информационной системы управления розничной 

торговлей. 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов информационной системы управления розничной торговлей 

 

Диаграмма прецедентов (use case diagram) является исходным концептуальным представлением  

системы в процессе ее проектирования и разработки, описывает функциональное назначение системы. 

Проектируемая система представляется в виде множества исполнителей, которые взаимодействуют с 

системой с помощью прецедентов. Таким образом, диаграммы прецедентов используются для 
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структуризации предметной области и спецификации функциональных требований к информационной 

системе. 

Для детального описания деловых процессов предметной области с целью их структуризации 

используется диаграмма деятельности (Activity diagram), которая позволяет отразить логическую 

последовательность выполняемых операций (пример представлен на рис. 2).  
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Рисунок 2 – Диаграмма деятельности процесса повышения квалификации 
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Для построения модели прикладных объектов предлагается использовать диаграмму классов языка 

UML. Диаграмма классов (Class diagram) в рассматриваемой методике играет ключевую роль. С помощью 

классов могут быть эффективно отражены прикладные объекты конфигурации на платформе 

«1С:Предприятие». Рассмотрим специфику использования диаграммы классов для проектирования моделей 

данных приложения на платформе «1С:Предприятие». 

Выделив в предметной области те объекты, информацию о которых необходимо хранить в системе, 

разработчик должен выбрать прототип, на основе которого будет создан прикладной объект. Это важный 

момент, поскольку создаваемый объект наследует от прототипа стандартную функциональность и 

некоторую начальную стандартную структуру, наилучшим образом отвечающую задачам, возложенным на 

объекты этого типа. Принадлежность прикладного объекта к тому или иному прототипу отражается с 

помощью одного из механизмов языка UML – стереотипов класса (<<справочник>>, <<отчет>>, 

<<документ>> и проч.). Стереотипы обеспечивают классификацию прикладных объектов на уровне 

объектной модели по принадлежности к предопределенным платформой прототипам. 

Реквизиты прикладного объекта описываются в секции атрибутов класса. Ряд прикладных объектов 

имеют стандартные реквизиты и даже стандартные табличные части, которые предопределены на уровне 

платформы и наследуются создаваемым объектом. Например, справочники имеют такие обязательные 

реквизиты как Код и Наименование. Пользователь может для реквизита Код настроить тип (Строка или 

Число) и длину, для реквизита Наименование – длину. Кроме того у справочника есть ряд других 

стандартных реквизитов, многие из которых имеют служебный характер. В методических целях 

рекомендуется изображать стандартные реквизиты Код и Наименование на диаграмме, т.к. разработчик в 

конфигураторе может их настраивать, указывать вариант настройки (тип и длина) для данного объекта. 

Остальные стандартные реквизиты лучше не приводить, чтобы не перегружать диаграмму, поскольку они 

наследуются от прототипа, имеют стандартный тип и не настраиваются разработчиком. Аналогично у 

документа стандартными реквизитами являются Ссылка, Номер, Дата, Проведен, ПометкаУдаления. 

Рекомендуется оставлять на диаграмме только Ссылка, Номер, Дата. 

Объект ПланВидовРасчета имеет не только стандартные реквизиты Ссылка, Код, Наименование, 

Регистратор, ПериодДействия, Предопределенный, ПометкаУдаления, но и предопределенные табличные 

части ВытесняющиеВидыРасчета, ВедущиеВидыРасчета и БазовыеВидыРасчета. Рекомендуется не 

загружать диаграмму стандартными табличными частями, т.к. в них разработчик не производит никаких 

настроек. А из стандартных реквизитов рекомендуется на диаграмме оставлять только реквизиты Ссылка, 

Код и Наименование (Ссылка – как реквизит, идентифицирующий объект, а для реквизитов Код и 

Наименование следует указать вариант настроек).  

Таким образом, представление объекта на диаграмме классов обязательно должно содержать все 

дополнительные реквизиты и табличные части, добавляемые разработчиком. Состав стандартных 

реквизитов для разных типов объектов, которые рекомендуется выносить на диаграмму, представлен в табл. 

1 [3]. 

Таблица 1 

Рекомендуемый состав стандартных реквизитов, которые целесообразно выносить на диаграмме классов 

Тип объекта Состав стандартных реквизитов 

Документ Ссылка, Номер, Дата 

Справочник,  

ПланВидовХарактеристик,  

ПланВидовРасчета, ПланСчетов 

Ссылка, Код, Наименование 

РегистрСведений Период (только для периодических регистров) 

РегистрБухгалтерии Счет 

 

Реквизиты прикладного объекта могут иметь примитивный тип (Число, Строка, Дата, Булево и др.) или 

ссылочный тип данных (например, СправочникСсылкаНоменклатура, ДокументСсылкаСчет и др.). Для 

реквизитов типа Число следует указывать длину и точность, для реквизитов типа Строка – длину. 

Дополнительные параметры указываются через запятую после типа реквизита. В приложениях 

«1С:Предприятие» реквизиты могут иметь составной тип. В этом случае типы значений такого реквизита  
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перечисляются через запятую. 

В третьей секции класса могут быть указаны экспортные процедуры, описанные в модуле объекта, и 

стандартные обработчики (например, ПередЗаписью() и др.), если разработчик определяет их для объекта. 

На уровне технологической платформы для прототипов прикладных объектов предопределены системные 

процедуры, которые предназначены для программной обработки системных событий, возникающих при 

интерактивных действиях пользователя или программных событиях. Если в спецификации прикладного объекта 

указано имя предопределенной процедуры, это свидетельствует о необходимости обработки соответствующего 

события для рассматриваемого объекта. Разработчиком должно быть написано тело этой процедуры. Причем в 

модулях разных объектов процедуры с одинаковой сигнатурой могут описывать специфичные для прикладных 

объектов алгоритмы обработки событий [1]. 

В обозначениях классов может присутствовать четвертая секция, в которой в нотации языка UML 

приводится семантическая информация справочного характера. В рассматриваемой методике рекомендуется 

в этой секции отражать настройку некоторых свойств объектов, от которых во многом зависит 

функциональность объекта. Например, для справочников это иерархичность, для регистра сведений – 

периодичность, для плана видов расчета – использование периода действия, зависимость от базы, перечень 

базовых планов видов расчета, для регистра бухгалтерии – используемый план счетов, для плана счетов – 

признаки учета и признаки учета субконто (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Примеры описания свойств в секции дополнительной информации 

 

Наличие в нотации языка UML нескольких типов связей (отношение обобщения, отношение 

ассоциации, отношение агрегации, отношение композиции, отношение зависимости, исключающая 

ассоциация) позволяет эффективно отразить не только структурные связи между прикладными объектами 

конфигурации, но и взаимосвязи с другой семантикой [3]. Рассмотрим их более подробно. 

Отношение обобщения (generalization relationship) может быть использовано для отражения 

наследования предопределенных атрибутов и процедур прототипа конкретными прикладными объектами.  

Отношение агрегации (aggregation relationship) может быть использовано для представления 

системных взаимосвязей типа «часть-целое» между прикладными объектами. Например, такой тип 

взаимосвязи может быть использован для отражения в системе «1С:Предприятие» отношения подчинения 

одного справочника другому. 

Отношение композиции (composition relationship). Частным случаем отношения агрегации является 

отношение композиции, которое в UML отражает специальную форму отношения «часть-целое» – составляющие 

части в некотором смысле находятся внутри целого. С помощью такого типа отношения можно эффективно 

отразить составную структуру сложного прикладного объекта, включающую табличные части. 

Отношение ассоциации (association relationship). Структурные связи между прикладными объектами 

конфигурации на UML-диаграмме классов позволяют представить отношения ассоциации. Отношения 

именно этого типа являются аналогом связей в классической ER-модели. Мощность связей отражается  

указанием кратности прикладных объектов. 
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Отношение зависимости (dependency relationship) может быть использовано для отражения 

взаимосвязи между прикладными объектами, когда один объект использует значения атрибутов другого 

объекта в своих операциях, для отражения взаимосвязи отчетов и прикладных объектов, задействованных 

при их формировании, а также между регистрами и их документами-регистраторами, выполняющими 

движения в регистрах. 

Частный случай отношения ассоциации – так называемая исключающая ассоциация (Xor-association). 

Семантика данной ассоциации указывает на то, что из нескольких потенциально возможных вариантов 

данной ассоциации в каждый момент времени может использоваться только один. На диаграмме классов 

исключающая ассоциация изображается пунктирной линией, соединяющей две и более ассоциации, рядом с 

которой записывается ограничение в форме строки текста в фигурных скобках. 

В системе «1С:Предприятие» при задании типов реквизитов объектов есть возможность указать 

составной тип, т. е. несколько возможных. Если возможные типы являются ссылочными, то на диаграмме 

это может быть отражено с помощью исключающей ассоциации (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Отношение «Исключающая ассоциация» (Xor-association) 
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Рисунок 5– Фрагмент объектной модели данных конфигурации «Автошкола» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
176 

 

На рис. 5 представлен пример диаграммы классов – объектная модель данных конфигурации 

«Автошкола» (фрагмент). 

Рассмотренная авторская методика позволяет разработать формализованную UML-модель прикладной 

системы в терминах предметно-ориентированной технологической платформы "1С:Предприятие 8", которая 

является основой дальнейшей программной реализации приложений. Методика прошла апробацию в 

течение нескольких лет в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ студентов направлений 

"Прикладная информатика" и "Информационные системы и технологии" [4]. 
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В современных условиях вопросам реализации государственной финансовой политики и проблемам 

финансового регулирования экономики уделяется особое внимание. От уровня рациональности финансовой  
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политики зависят темпы развития реального сектора экономики и территорий Российской Федерации. 

В самом широком смысле финансовая политика – это совокупность целенаправленных действий в 

сфере финансовых отношений (финансов). Финансовая политика проводится в каждом звене и на каждом 

уровне финансовой системы. 

Наиболее важным органом, ответственным за управление финансами РФ на уровне исполнительной 

власти является Министерство Финансов и его органы на местах: 

- руководство Министерства финансов РФ 

- структурные подразделения 

- федеральные службы. 

Как считает большая часть аналитиков-экономистов основные вопросы финансовой политики 

Российской Федерации в условиях современных нововведений включают: наличие условий для организации 

предельно допустимых финансовых ресурсов; утверждение рационального, с точки зрения государства, 

разделения и расходования финансовых ресурсов; организацию регулирования и стимулирования 

экономических и социальных процессов финансовыми методами; разработка инструментов финансового 

механизма и его развития согласно изменяющимся целям и задачам стратегии; организацию оперативной и 

максимально деловой системы эффективного управления финансами. 

Современные тенденции вносят коррективы при выборе приоритетов и направлений общей 

экономической и финансовой политики любого государства. Сегодня именно в финансовой сфере 

сформировались факторы, которые сначала обеспечивали экономический рост, а затем привели к всеобщему 

кризису. В связи с этим приоритеты экономической политики любого государства должны были быть 

направлены на решение проблем именно в системе финансовых отношений. При этом необходимо помнить, 

что особенность сегодняшнего дня заключается в том, что мы живем в так называемом «плоском» мире, в 

условиях глобализации, поэтому регулирование экономики и финансовой системы в одной стране без учета 

мировых тенденций становится бессмысленным. 

Рассмотрим актуальные проблемы финансовой политики Российской Федерации: 

1. Низкий уровень сбора налогов – это, во-первых, сокрытие доходов налогоплательщиками и, во-

вторых, намеренное образование механизма ухода от уплаты налогов через слабые места в правовых актах, 

а главное – стабильное снижение налогооблагаемой базы в результате уменьшения реального ВВП. В то 

время пока главная производительная сила общества – экономически активный человек не имеет 

возможности для своего продуктивного расширенного воспроизводства, удовлетворения социальных 

потребностей, формируется «порочный круг»: нет доходов, нет спроса на продукцию, нет развития 

производства, нет инноваций, нет инвестиций, нет накоплений, растет импорт, растут долги, неплатежи, 

процентные ставки, спекулятивные сделки, падает национальная валюта, снижается уровень жизни, растет 

зависимость РФ от иностранного капитала. 

2. Возможности снижения расходов федерального бюджета почти исчерпаны. Разговор в настоящее 

время может идти лишь об оптимизации структуры затратных статей. Отдельно можно говорить о затратах 

на обслуживание государственного долга. Остро стоит вопрос о реструктуризации государственного долга и 

управлении верхней границы доходности по государственным заимствованиям. Финансирование 

бюджетного дефицита за счет эмиссии государственных ценных бумаг с низкой бюджетной эффективностью 

приводит к потере управляемости государственным долгом. 

Дальнейшие пути развития общества предполагают либо движение к сужению функций государства в 

области экономической и социальной политики, , либо к укреплению основ государственности на 

федеративной основе с четко очерченными геополитическими функциями в области интеграционных 

процессов.  

Стратегический вектор в области государственных финансов – это, прежде всего, реальный бюджет 

РФ. А это означает, что до тех пор, пока экономика не «встанет на ноги» путем возрождения производства, 

у государства нет оснований для популистских заявлений относительно возможностей разрешения 

социально – экономических проблем за счет централизованного общегосударственного фонда финансовых 

ресурсов. Настоящей целью финансовой политики государства и, в частности, субъектов является 
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увеличение или сохранение прежним, уровня реальных доходов на душу населения и на этой основе 

проводить обеспечение социальных нормативов уровня жизни в стране, в том числе и на уровне каждого 

региона в отдельности. 

Таким образом, крайне важно реализовывать согласованную финансовую, денежно-кредитную и 

социально-экономическую политику, направленную на интересы всех слоев населения, создающих 

национальное богатство и обладающих огромным интеллектуальным потенциалом. Преодоление 

финансового кризиса находится в плоскости макроэкономической стабилизации на базе оживления, развития 

реального сектора экономики, приводящего к расширению налогооблагаемой базы, и укрепления 

геополитических и стратегических позиций России. 
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Аннотация 

Рассматривается возникновение и масштабы глобализационных процессов в финансовой сфере, 

отмечается противоречивый и неоднозначный характер процесса финансовой глобализации. Выделены 

основные особенности развития мировых финансов на современном этапе. 
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Глобализация в финансовой сфере – сложное многообразное явление, которое развивается 

нарастающими темпами с 80-х годов ХХ века. Вследствие финансовой глобализации в последние 

десятилетия в развитии финансов наблюдается следующая закономерность: финансовая система 

превращается в самостоятельную инфраструктурную отрасль, которая оказывает все более заметное влияние 

на экономическую ситуацию в каждой отдельной стране и в мире в целом. О масштабах этой отрасли 

свидетельствует и то, что из десяти крупнейших компаний мира половина принадлежит финансовому 

сектору. Более общим показателем того, каких масштабов достигли современные финансовые системы и 

какую роль они играют в экономике своих стран, является объем и структура финансовых активов, которые 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
179 

 

формируются на финансовых рынках в недрах национальных финансовых систем: в каждом из основных 

финансовых центров общая сумма всех видов финансовых активов в 4-5 раз превышает объем ВВП. 

Концепция финансовой глобализации весьма туманна – нет ее четкого определения. В целом под 

финансовой глобализацией понимают процесс постепенного объединения национальных и региональных 

финансовых рынков в единый мировой финансовый рынок, а также усиление взаимозависимости между 

рынками отдельных финансовых инструментов. [1, с. 151]. 

При этом нельзя не отметить противоречивый и неоднозначный характер процесса финансовой 

глобализации. Выгоды финансовой глобализации включают легкий доступ к финансовым ресурсам, 

повышение эффективности финансовой системы, высокий уровень диверсификации финансовых услуг, 

возможность эффективного размещения капитала, высокие стандарты качества финансовых услуг, 

усовершенствование управления финансовыми рисками. В то же время глобализация финансового рынка 

может и негативно влиять на экономику страны, в частности повышать ее нестабильность. Капитализация 

мирового рынка акций по отношению к мировому ВВП за последние 20 лет увеличилась почти в 10 раз и 

превысила 100%. [2, с. 22]. С учетом того, что крупные пакеты акций вращаются на открытых мировых 

биржевых рынках, это означает адекватный рост зависимости экономик конкретных стран от капитала 

других стран. Еще одна проблема связана с неравномерностью распространения финансовых потоков не 

только между развитыми и развивающимися странами, но и в границах отдельных государств: приток 

капитала в перспективные отрасли усиливает неравномерность в доходах высоко - и низкооплачиваемых 

работников, а конкурентные позиции наукоемких отраслей провоцируют спад в традиционных сферах 

деятельности. Вследствие чего потенциальные финансовые кризисы могут принести значительные потери, 

как для государств, так и для населения. 

Итак, именно глобализация оставила отпечаток на характер развития современных финансовых 

систем. Как следствие, на рубеже ХХ – XXI вв. сформировались такие особенности мировых финансов:  

1) финансовая интеграция. Рост объемов международной торговли создало потребность в 

обслуживающих финансовых потоках, способствовало снижению торговых и регуляторных барьеров между 

странами, т.е. создало возможность для финансовой экспансии, что обеспечивается также и через физическое 

присутствие финансовых учреждений – нерезидентов путем открытия филиалов, дочерних компаний. 

2) консолидация финансового бизнеса через слияния и поглощения компаний. На финансово-

банковский сектор приходится 44% от общего стоимостного объема сделок слияния и поглощения всех 

секторов экономики [3, с.10]. 

3) снижение барьеров между сегментами финансового рынка и универсализация финансового бизнеса. 

В последнее время, например, нормой стал универсальный (или интегрированный) характер банковского 

бизнеса. Слияние Citigroup (банковское дело) и Travelers Group (страхование) является наиболее 

показательной иллюстрацией этой тенденции. Определяющим фактором здесь послужило развитие 

финансовых рынков и усиление конкуренции между финансовыми организациями за деньги инвесторов. 

Зажатые многочисленными законодательными ограничениями и строгой регламентацией деятельности со 

стороны центральных банков, банковские учреждения второго уровня явно проигрывали небанковским 

финансовым компаниям при выходе на фондовые и страховые рынки. Так, на внутреннем финансовом рынке 

США это привело к первенству страховых, пенсионных и других небанковских учреждений, в то время как 

на мировых денежных рынках впереди оказались крупные европейские банки со значительно более 

либеральным, чем в США, банковским законодательством. В связи с этим в США в 1980-е годы был принят 

ряд законодательных актов, направленных на дерегулирование и либерализацию деятельности банков. Эта 

же тенденция отчетливо прослеживалась и в Европе: европейские банки стали активными игроками на 

рынках ценных бумаг, усилилось их проникновение в небанковский финансовый сектор.  

4) изменения в способах предоставления услуг, вызванные развитием Интернета и технологий 

беспроводной связи.  

5) изменения в структуре рынков финансовых услуг. На рынок приходят как новые типы финансовых 

посредников (компании, которые предоставляют банковские и брокерские услуги в режиме on-line, т.н. 

агрегаторы – компании, которые дают возможность потребителям сравнивать цены на различные 
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финансовые услуги), так и нефинансовые предприятия (телекоммуникационные фирмы, которые 

разрабатывают программное обеспечение, создают дилерские сети и системы доставки услуг). 

6) распространение вертикально интегрированных компаний, предоставляющих финансовые услуги. 

Например, интернет - порталы (America Online, Yahoo) и ведущие телекоммуникационные корпорации 

(Deutsche Telecom, Telefonica) развивают отношения стратегического партнерства с финансовыми 

компаниями и банками (Bank of East Asia и Yahoo, Telefonica и Lycos) [4, с.124].  

7) усложнение регулирования национальных рынков, что связано с тем, что в настоящее время как 

самовоспроизводящая система выступает не хозяйство отдельной страны, а мировое хозяйство в целом. 

Транснациональный капитал находится вне юрисдикции этих стран. Как результат возникают противоречия 

между национальными регуляторами и свободным движением капитала.  

8) интернационализация внутренних финансовых кризисов вследствие взаимозависимости 

национальных финансовых рынков.  

Следовательно, глобализация, наряду с техническим прогрессом, определяют современные тенденции 

в сфере финансовых услуг. Однако единого показателя измерения глобализации финансов не существует, и 

специалисты используют разнообразные индикаторы и коэффициенты для оценивания данного явления.  
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Аннотация 

В статье выявлена сущность термина «маркетинговое исследование» в трактовках различных авторов, 

рассмотрены значение и роль маркетинговых исследований, а так же обоснована необходимость 

использования данного инструмента в деятельности предприятий. 
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Без сбора достоверной информации и последующего ее анализа маркетинг не сможет в полной мере 

выполнить свое предназначение, которое заключается в удовлетворении потребностей покупателей. 

Содержание маркетинговых исследований определяется товарной структурой и типом рынка. Предприятия, 

реализующие потребительские товары, как правило, больше внимания уделяют изучению потребительских  
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предпочтений, возможностей сбыта и реакции потребителей на новые товары [1]. 

Понятие «маркетинговое исследование» как и понятие «маркетинг», трактуется авторами по-разному. 

Рассмотрим некоторые из них. Некоторые авторы в своих определениях ограничиваются понятием 

«информация», которую должны использовать управленческие структуры маркетинга. Например, Р.Д. Базел, 

Д.Ф. Кокс, Р.В. Браун высказывают мнение, что рассматриваемый термин используется для обозначения 

различных видов деятельности по сбору информации и организационных единиц, ответственных за эту 

деятельность. Определение, приведенное Е.П. Голубковым, выделяет маркетинговое исследование как 

функцию, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со 

всеми элементами внешней среды маркетинга. Ф. Котлер трактует маркетинговое исследование как 

систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой 

ситуацией, их сбор, анализ, отчет о результатах.  

И.К. Беляевский считает более правильной точку зрения, согласно которой маркетинговое 

исследование, продолжая быть составной частью маркетинга, сложилось в самостоятельное научно-

практическое направление. У него есть свой предмет, сформировалась синтетическая методология. 

Маркетинговое исследование можно рассматривать как отрасль информатики, поскольку оно подчиняется 

общим законам и принципам этой науки, а результаты ее деятельности органично вливаются в общее 

информационное поле дисциплин, изучающих рынок. 

А.П. Панкрухин приходит к определению понятия «маркетинговое исследование» через его основные 

направления. Например, он отмечает, что абсолютное большинство компаний исследуют рыночные 

тенденции и рыночные доли фирм, состояние спроса (удовлетворенность), рыночный потенциал; проводит 

испытания собственных концепций, изучают отношение участников рынка к фирменной марке, 

конкурентные цены, работу средств массовой информации (масс-медиа), имидж фирмы в обществе, проводя 

рыночное испытание товаров, их тестирование.  

Как отмечают В. Анурин, И. Муромкина, Е Евтушенко, Э.Ф. Ма-Куэрри, A.B. Коротков, Е.П. Голубков 

и другие авторы, на сегодняшний день не существует единой классификации направлений маркетинговых 

исследований, но сопоставление частоты исследований позволяет утверждать, что больше всего 

распространены исследования, позволяющие получить оценку рыночной ситуации и потребительских 

предпочтений. 

Процесс маркетинговых исследований, последовательность его этапов у большинства отечественных 

и зарубежных маркетологов рассмотрен, в принципе, по одной схеме. Разница заключается не в 

последовательности этапов, а в их количестве и числе указанных процедур. Г. Черчилль считает, что каждая 

исследовательская проблема требует особого подхода, но последовательность этапов остается общей [2]. 

И.К. Белявский отмечает, что в теории маркетингового исследования существуют два генеральных 

направления: сторонники формализации исследования и его результатов (использования количественных 

оценок, применения статистических и эконометрических моделей) и сторонники неформального анализа, 

качественных оценок. У каждого из этих направлений есть свои достоинства и недостатки. Так, 

формализация дает точные и достоверные оценки, обеспечивает учет множества факторов, позволяет 

прогнозировать развитие на перспективу и т.д., но предполагает достаточно трудоемкий исследовательский 

процесс, требующий определенных знаний, использования ПЭВМ и специальных прикладных программ, 

нуждается в сборе статистической информации. Неформальный подход оперативен, нередко дает вполне 

надежные оценки, не нуждается в использовании математического аппарата, однако не обладает высокой 

степенью точности, не всегда оперативен, требует большого опыта и высокой квалификации работников. 

Наиболее оптимальным представляется сочетание этих направлений в зависимости от целей и конкретной 

обстановки [3]. 

Исследование поведение потребителей в процессе рыночного выбора опирается на применение 

методов системного анализа. Практика исследования потребителей предполагает использование различных 

методов моделирования. В этой области известны такие исследователи, как Д. Энджел, Р. Блэкуэлл, П. 

Миниард, Ж. Ламбен. К ним можно отнести также автора адаптированной к российским условиям модели И. 

Алешину. Например, модель покупательского поведения состоит из трех блоков, два из которых поддаются 
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наблюдению. Блок «черный ящик» сознания потребителей не поддается наблюдению, так как исследуются 

в нем не прямые, а косвенных характеристики. Известно, что разные покупатели ведут себя на рынке по-

разному. Их поведение зависит от социальных, экономических, природно-климатических, демографических, 

культурных, психологических факторов. Влияние этих факторов изучается путем группировки покупателей 

по наиболее типичным характеристикам (пол, возраст, социальное положение, уровень дохода и т.д.). 

Тактика маркетинга строится в зависимости от того, с какими группами покупателей будет работать фирма. 

С точки зрения объекта изучения маркетинговые исследования представляют собой комплексное 

исследование. Поэтому маркетинговое исследование новых форм торговли должно вестись в следующих 

направлениях, в сущности, не отделимых друг от друга: рынок, потребитель, конкурент. Рынок немыслим 

без конкурентной борьбы, потребители формируют свое поведение в определенной рыночной среде. 

У маркетологов, как правило, нет стандартных программ по изучению потребителей. В зависимости 

от этапов исследования определяют методы проведения исследования и сбора необходимой информации, а 

также методы обработки и анализа полученных данных.  
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ХАРАКТЕР ПРЕТЕНЗИЙ ПАЦИЕНТОВ КБ УД ПП КР НА ПРЕДМЕТ НАРУШЕНИЙ ИХ ПРАВ 

 

Аннотация 

Aнкетный опрос 60 пациентов стационара и поликлинники по специально разработанным анкетам, на 

предмет нарушения их прав со стороны врачей, за период 2004-2010 гг. и 2011-2014 гг., показал, что образ 

врача в глазах пациентов не ассоциируется с субъектом защиты его прав. Возможно, пациенты считают 

предоставителями медицинских услуг врачей, хотя таковыми реально выступает конкретное ЛПУ, в качестве 

юридического лица. Все жалобы на нарушение прав пациента обусловлены недостатками системы 

страхования, обеспеченности лечебых учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием, 

организации лечебно-диагностического процесса и чрезмерной нагрузкой врачей. 

Ключевые слова 

Права пациента, права врача, медицинские услуги, качество медицинской помощи, страховая медицина. 

 

Актуальность исследования. Надо отметить, что на современном этапе преобразования 

здравоохранения намечены пути совершенствования системы здравоохранения с использованием такого 

ресурса, как страхование. О страховании как о ресурсе здравоохранения писали многие авторы [5, c.74, 3, 

с.266, 4, с. 19]. Действительно, страхование ответственности пациентов и врачей является важной медико-

социологической проблемой: во-первых, нельзя считать, что права пациента симметричны обязанностям 

врача, а права врача симметричны обязанностям пациента; во-вторых, защищать права пациентов может 

только человек, который сам чувствует себя социально защищенным, следовательно, не может быть двух 

отдельно взятых проблем - прав пациентов и прав врачей.  

Интересно то, что современная медицинская система, которую можно описать как модель 

технократического типа, не готова к самостоятельному решению целого ряда вопросов вышеуказанной 

проблемы [3, с.266, 4, 19].  

По мнению [7, с.20, 8 с. 26] и других, такие направления в сфере здравоохранения как разработка 

действенных механизмов реализации этико-правовых норм, регулирующих реализацию прав и обязанностей 

медперсонала и пациентов, повышение качества оказания медицинских услуг населению, а также 

обеспечение конституционного права граждан на получение надлежащей медпомощи являются 

приоритетными.  

 Цель исследования: Изучить характер претензий пациентов многопрофильной больницы УДППКР 

на предмет нарушений их прав. 

Материалы и методы исследования. Мы провели анкетный опрос 60 пациентов по специально 

разработанным анкетам, для пациентов стационара и поликлинники, содержащих по 29 вопросов на предмет 

нарушения их прав в клинике. Из них, 34 стационарных пациентов, причем, 18 (100%) пациентов были 

опрошены за период 2004-2010 гг., а 16 (100%) – за период 2011-2014 гг. Они, соответственно, составили 

контрольную и основную группу. Также был проведен опрос 26 пациентов, на предмет нарушения их прав 

при амбулаторном обслуживании, в поликлинике: 12 пациентов были опрошены за период 2004-2010 гг., а 

14 – за период 2011-2014 гг. Они, соответственно, составили контрольную и основную группу. В таблице 1 

приведены данные о характере претензии пациентов (n=60) по поводу нарушения их прав со стороны врачей.  
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Как видно из табл.1, из группы стационарных пациентов, ¼ часть анкетируемых контрольной группы 

отметили спешку и грубость врачей, а также то, что они игнорировали их права, не стараясь понять и 

выслушать, не вникая в природу их болезни (r - 0,32). Претензии такого характера отметили почти 1/5 часть 

пациентов основной группы (19,6%). Пациенты амбулаторного звена обслуживания (27,4% - в контрольной 

группе и 24,6% - в основной группе), отметили, что врачи на приеме осматривают пациентов всегда в спешке, 

тем самым врачи нарушают не только деонтологические принципы медицины, но и права пациента (r - 0,52). 

Сравнительные анализ показателей двух периодов демонстрирует положительную динамику в 

обслуживании пациентов, особенно значимую при обслуживание стационарных больных.  

20,4% пациентов контрольной группы и 15,6% - основной группы стационара считают, что врачи 

неудовлетворительно организуют свою деятельность. В частности, не всегда пунктуальны, часто отсылают 

пациентов к другим специалистам или без обоснования назначают дополнительные исследования (r -0,33).  

Такого же мнения придерживаются респонденты амбулаторного звена: 20,8% пациентов контрольной 

группы и 19,2% - основной группы. С одной стороны, на приеме врачей всегда очередь, а с другой – врачи 

лишний раз безосновательно посылают пациентов на дополнительное обследование к другим специалистам 

(r - 0,62). Врачи заинтересованы назначать ненужное лекарство, анализы и дополнительные консультации 

считает 27,8% пациентов контрольной и 31,4% - основной групп стационара (r -0,46), в поликлинике - 23,2% 

и 23,5% соответственно (r -0,32), причем респонденты отмечают, что указанная тенденция нарастает с 

каждым годом: все больше обследований и консультаций. 

Таблица 1  

Корреляция характера претензий пациентов по поводу нарушения их права со стороны врачей 

стационара (в % от высказавших отрицательный ответ) 

 

 

 

Характер претензий пациентов 

Пациенты стационара, 

группы 

R Пациенты поликлинники, группы R 

Контрольная, 

n=18/100% 

Основная, 

n=16/100% 

Контрольная, 

n=12/100% 

Основная, 

n=14/100% 

Врачи плохо организуют свою  

работу, не регулярно делают обход, 

назначают лишние исследования 

20,4 15,6 0,33 20,8 19,2 O,62 

Врачи диагностируют и лечат по 

старинке, нет современного 

оборудования, приборов, не 

применяют новые технологии и 

методы 

18,7 15,6 0,31 8,3 10,3 0,18 

Врачи заняты поборами, за все 

нужно платить, несмотря на 

бесплатность медицины и наличие 

страхового полиса 

16,7 18,5 0,34 14,3 13,2 0,21 

Врачи заинтересованы назначать 

ненужное лекарство, анализы и 

дополнительные консультации 

27,8 31,4 0,46 23,2 23,5 0,32 

Врачи вечно спешат, грубят, 

игнорируют их права, не стараются 

разобраться в их болезнях и 

состояниях 

25,2 19,6 0,32 27,4 24,6 0,52 

Примечание: r - 0,7-0,99 – сильная, 0,3-0,69 – средняя, <0,29 – слабая связь. 

 

Пациенты полагают, что в клинике на вооружении врачей нет современного оборудования, новых 

технологий и методов (r - 0,31). В поликлинике значительно меньшая доля опрашиваемых придерживалась 

такого мнения: 8,3% пациентов контрольной группы и 10,3% - в основной, (r - 0,18).  

Врачи заняты поборами, заставляют платить за все услуги – жалуются 16,7% пациентов контрольной 

группы и 18,5% - основной группы стационара, тогда как в поликлиннике такого мнения придерживается 

меньшая доля пациентов: 14,3% и 13,2% соответственно, (r - 0,21).  

Таким образом, анализируя отрицательные ответы пациентов, невольно, начинаешь считать, что образ 

врача в глазах пациентов не ассоциируется с субъектом защиты его прав. Возможно, пациенты считают 
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предоставителями медицинских услуг врачей, хотя таковыми реально выступает конкретное ЛПУ, в качестве 

юридического лица.  

Между тем, как считает ряд авторов, врачам психологически удобннее работать с пациентами, которые 

не разбираются в вопросах медицины, полагая, что чрезмерное вмешательство пациента в ход лечения 

является совершенно ненужным фактором. Дело в том, что еще многие врачи убеждены в том, что 

качественная помощь – это не что иное, как одолжение пациенту.  

Очевидно, для пациента возложение всей ответственности за диагностику и лечение на врача означает, 

фактически, отказ от своих прав. Исключением является ситуация, когда констатируется врачебная ошибка, 

кстати, самая сложная в интерпретации соблюдения прав пациентов.  

С одной стороны, фиксируется вред, нанесенный пациенту и, следовательно, нарушение его права на 

качественную медпомощь. С другой стороны, виновник нанесения этого вреда неочевиден, поскольку врач 

мог нанести его по независящим от него самого обстоятельствам.  

По мнению [7, с.20, 6, с.21] и других авторов, именно недостаточность информированности пациентов 

со стороны врачей, приводит к возникновению конфликта между этими сторонами и, что именно это 

заставляет обратить внимание на такой аспект современного здравоохранения.  

В порядке информации следует отметить, что в положениях закона Кыргызской Республики «Об 

охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» (2005): во-первых, определены правовые, 

организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; во-вторых, изложены основные 

принципы охраны здоровья граждан; в-третьих, подчеркивается приоритет интересов и прав пациента при 

оказании медпомощи; в-четвертых, определена программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медпомощи. 

Между тем, указанный выше закон содержит и противоречивые положения. С одной стороны, 

широкий спектр прав пациента в области охраны здоровья, а с другой – обстоятельства рыночной системы. 

То есть слабо учтены обстоятельства коммерциализации медицины. В частности, авторы отмечают, что, 

декларируя обязательность возмещения вреда, причиненного здоровью пациента при оказании ему 

медпомощи, в законе не определены механизмы реализации этой нормы. Потому, к примеру, Сагымбаев 

М.А. (2009) полагает, что назрела необходимость в комплексном научном исследовании правовой 

ответственности врачей и лечебных учреждений при оказании медпомощи, а также в выявлении форм и 

методов защиты прав пациентов. 

Основными организационными мероприятиями по обеспечению прав граждан при оказании 

медпомощи являются: во-первых, проведение анализа причин обращений граждан при получении 

медпомощи; во-вторых, организация контроля качества медицинской помощи (КМП); в-третьих, 

формирование специального фонда по возмещению ущерба пациентам через страхование профессиональной 

ответственности медработников; в-четвертых, проведение организационных мероприятий по повышению 

информированности населения и их ответственности за свое здоровье [1, с.11, 2; с.18; 9, с. 750].  
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Аннотация 

В статье изложены результаты анализа состояния страхового рынка и страхования здоровья в 

Кыргызской Республике (КР) за период 2004-2014 гг. Анализ выполнен на базе соответствующих отчетов, 

сообщений и докладов: Правительства КР; Министерства финансов КР (МФ КР); Государственного 

Агентства по рынку ценных бумаг КР (ГАЦБ КР), Министерства здравоохранения КР (МЗ КР), Омбудсмена 

КР, а также Республиканского центра развития здравоохранения Республики Казахстан (РК). В статье речь 

идет о факторах и предпосылках развития страхования, расширение спектра и появлении новых тенденций 

развития страхового рынка. Целью данной статьи является заострить внимание общественности на темпы 

развития и виды страхования в республике. 

Ключевые слова 

Страховой рынок, страховые организации, страховая выплата, страховые услуги, 

страхование здоровья, защита прав пациентов. 

 

Приступая к изложению результатов анализа состояния страхового рынка Кыргызской Республики 

(КР) и проблем правового страхования в сфере здравоохранения КР хотелось бы пояснить, что анализ 

выполнен на базе соответствующих отчетов, сообщений и докладов: Правительства КР; Министерства 

финансов КР (МФ КР); Государственного Агентства по рынку ценных бумаг КР (ГАЦБ КР), Министерства 

здравоохранения КР (МЗ КР), Омбудсмена КР, а также Республиканского центра развития здравоохранения 

Республики Казахстан (РК). 

Итак, по отчету Правительства КР по реализации соответствующих Концепций по развитию 

страхового рынка в КР. Общеизвестно, формирование и становление национального страхового рынка, после 

обретения КР независимости, проходило в сложных условиях.  

Закон КР «О страховании в Республике Кыргызстан» был принят уже в 1991 году. Согласно ее 
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госрегулирование вопросов страховой деятельности возложено на Государственный страховой надзор КР 

(Госстрахнадзор). 

История становления страхового рынка начинается cо второй половины 90-х годов. «Гражданский 

Кодекс Кыргызской Республики» (1997) содержит положения, относящиеся к отраслевой специфике 

страхового дела. Был принят Закон КР "Об организации страхования в Кыргызской Республике" (1998), 

который стал своеобразной отраслевой конституцией для регулирования страхового дела.  

Планомерное развитие рынка страхования начинается с 2003 года. Была утверждена «Концепция 

развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2003-2010 гг.». Какие же изменения наступили в 

указанный период? По итогам реализации Концепции, согласно отчета МФ КР, совокупный объем страховых 

премий, собранных компаниями, увеличился в 2005 году по сравнению с 1998 годом на 128,4 млн. сом или в 

более чем 5 раз (со 25,2 млн. сом до 128,4 млн. сом).  

Если до 2002 года большая часть страховых премий поступала за счет личного страхования, то к концу 

2005 года отмечается рост заинтересованности в имущественных видах страхования и страхования 

ответственности. По имущественным видам страхования объем премий увеличился в 2005 году по 

сравнению с 1998 годом на 74,8 млн. сом или более чем 8 раз (со 8,4 млн.сом до 74,8 млн. сом), по 

страхованию ответственности увеличился в 51 раз.  

В сфере перестрахования, страховой рынок КР, до 2010 года был ориентирован на иностранные рынки. 

Так, отношение, уплаченных иностранным перестраховщикам страховых премий по договорам 

перестрахования к совокупному объему собранных страховых премий составило в 2001 году – 29,9%, 2002г. 

– 33,3%, 2003г. - 28,9%, 2004г. – 58,9%, 2005- 50,9%. В рамках перестраховочных операций, страховые 

компании республики активно сотрудничают со страховыми и перестраховочными организациями 

Великобритании, Германии, Турции, Литвы, Эстонии, Латвии, РФ, Казахстана.  

Согласно Положению «О порядке формирования, использования и размещения страховых 

(технических) резервов страховых организаций в Кыргызской Республике», утвержденного Постановлением 

Правительства КР от 2 февраля 2000 года № 53, не менее 80% средств страховых резервов должны быть 

инвестированы на территории КР.  

Согласно отчетов компаний, выплаты сумм страхового возмещения, произведенные страховыми 

компаниями по договорам страхования, составили в 2001 году - 68,2 млн. сом, в 2002г. – 60,9 млн. сом, 2003 

– 59,3 млн. сом, в 2004 – 26,4 млн. сом, в 2005 - 26,4 млн. сом (соответственно, 52,1%, 42,6%, 38,3%, 14% и 

20,6% суммы поступивших страховых взносов). 

В 2012 году была утверждена «Концепция развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 

2013-2017 гг.». За период с 2003-2012 гг. страховыми компаниями приобретен определенный опыт в 

осуществлении страхования и перестрахования.  

По состоянию на 2013 год в КР осуществляли деятельность 16 страховых организаций, включая две 

перестраховочные организации. Страховыми организациями осуществлялись >84 видов добровольного 

страхования и 5 видов обязательного страхования.  

Считаем уместным привести такие сводные данные Правительства КР за период 2003-2012 гг.: 

повысили уставный капитал >50 млн. сомов 11 страховых организаций, >100 млн. сомов - 2 

перестраховочные организации, занимающиеся обязательными видами страхования, >25 млн. сомов - 3 

страховые организации, занимающиеся только добровольными видами страхования. 

Нужно отметить, что объем поступивших страховых премий из года в год увеличивался, в связи с чем, 

росло число страхователей, заключивших договоры страхования со страховыми организациями. Если до 

2005 года в основном развивалось имущественное и личное страхование, начиная с 2005 года начало 

развиваться добровольное страхование ответственности, а с 2010 года вступили в силу 4 вида обязательного 

страхования гражданской ответственности. 

В 2012 году объем страховых премий увеличился более чем в 6 раз по сравнению с 2005 годом, в том 

числе по личному страхованию более чем в 3 раза, а по имущественному страхованию более чем в 8 раз, по 

страхованию ответственности - на 171,2%.  

Основную долю страховой премии за 2012 год занимали имущественное страхование, где на него  
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приходится 73,3% от общей суммы страховой премии, личное страхование - 9,3%, страхование 

ответственности - 8,3%, обязательное страхование гражданской ответственности - 9,1%.  

В 2012 году обязательным страхованием гражданской ответственности был охвачен 541 

хозяйствующий субъект и заключено 967 договоров страхования. В 2012 году сумма страховых выплат, 

произведенных страховыми организациями, увеличилась на 94% по сравнению с 2005 годом, в том числе, по 

личному страхованию - в 5,8 раза, по имущественному страхованию - в 3,2 раза, по страхованию 

ответственности - на 65%.  

Кроме этого, из года в год увеличивались активы и капитал страховых организаций, это 

свидетельствует о том, что они платежеспособны и финансово устойчивы. Так, совокупные активы 

страховых организаций за 2012 год составили 1376,5 млн. сомов и по сравнению с 2006 годом увеличились 

почти в 6 раза, а по сравнению с 2011 годом - в 1,3 раза. 

Совокупный собственный капитал страховых организаций за 2012 год составил 1111,1 млн. сомов и по 

сравнению с 2006 годом увеличился в 5,4 раза, а по сравнению с 2011 годом - в 1,3 раза. Обязательства за 

2012 год увеличились по сравнению с 2006 годом на 72,5%, а с 2011 годом - на 42,7% и составили 228,6 млн. 

сомов. 

Если в 2005-2006 гг. доля страховых премий страховых организаций в структуре ВВП составляла 

0,13%, то в 2007 году - 0,14%, в 2008 году 0,15%, в 2009 году - 0,24%, в 2010 году - 0,25%, в 2011 году - 

0,26%, а в 2012 году 0,28%, которая увеличилась в 2012 году в 2,2 раза по сравнению с 2006 годом.  

В 2012 году основную долю размещения страховыми организациями страховых резервов и денежных 

средств составили: ценные бумаги акционерных обществ КР - 49%, вклады в коммерческие банки - 35,5% к 

общему объему размещенных средств, государственные ценные бумаги КР - 3,8%, займы - 11,7%. В 2012 

году сумма размещенных средств составила 781,4 млн. сомов и увеличилась но сравнению с 2011 годом на 

622,8%.  

По сообщениям Государственного Агентства по ценным бумагам КР. Если говорить о проблемах 

развития страхования в КР то следует отметить, что на состояние экономики влияют значительные расходы, 

связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые покрываются за 

счет бюджетных средств, средств граждан и юридических лиц.  

Из-за недостатка средств, компенсация убытков зачастую происходит избирательно, в результате чего 

имущественные интересы граждан и юридических лиц в большей части ущемлялись. Возрастали также 

потери от предпринимательских рисков. 

На развитие страхования негативно влияли следующие факторы: существующий уровень 

платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги не способствует должному 

развитию страхования; отсутствие надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения 

страховых резервов; недостаточный уровень страховой культуры потенциальных потребителей и развитие 

механизмов страховой защиты.  

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: развитие и дальнейшее 

совершенствование инфраструктуры страхового рынка; совершенствование законодательной, нормативной 

и методологической базы, способствующей развитию добровольных и обязательных видов страхования; 

укрепление стабильности и надежности национальной страховой индустрии и повышение страховой 

культуры; совершенствование механизма перестрахования и сострахования. 

Основными принципами развития обязательного страхования являются: 1) принцип 

гарантированности и обязательности возмещения вреда; 2) принцип всеобщности; 3) принцип нормирования 

страховых выплат; 4) принцип тарификации. Развитие добровольного личного страхования в ближайшем 

будущем должно привести к разделению страховых организаций по специализации, исключающей 

осуществление одним страховщиком личного страхования и имущественного страхования. 

Приоритетным направлением в развитии добровольного личного страхования должно стать 

страхование здоровья. В настоящее время возрастает роль как обязательного, так и добровольного 

медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование повышает эффективность, доступность 

и качество медицинской помощи (КМП). 
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В результате выполнения мероприятий по Концепции, при условии устойчивости положительных 

тенденций развития экономики КР в целом, основные количественные характеристики отечественного 

страхового рынка (объем страховых взносов и емкость страховых компаний) должны возрасти в 6-8 раз.  

Необходимо учитывать и социальный характер в проведении защиты имущественных и личных 

интересов граждан. В течение ближайших 3-5 лет наиболее динамичными темпами должны развиваться 

имущественное страхование и страхование ответственности. Следствием этого должен стать рост страховых 

взносов <3% ВВП.  

Увеличение внутреннего спроса на страховые услуги, активная господдержка страхования, развитие 

инфраструктуры и ввод обязательных видов страхования обусловят формирование и появление крупных и 

достаточно устойчивых национальных страховых компаний, способных создать здоровую конкуренцию на 

внутреннем рынке страхования и обеспечить дополнительный приток инвестиционных ресурсов в 

экономику КР.  

Инвестиционный потенциал отечественного страхового сектора экономики должен сосредоточить в 

ближайшие 5 лет около 1 млрд. сомов. Внедрение обязательных видов страхования обеспечит увеличение 

капитализации страховых организаций, а также увеличит потенциал для внутренних инвестиций.  

Рост капитализации страховых и перестраховочных организаций должен привести к увеличению 

количества страховых услуг, объема поступления страховых премий и выплат по добровольным и 

обязательным видам страхования, росту доверия к услугам страхования. 

Находим нужным отразить некоторые данные регионального отделения ВОЗ о деятельности МЗ КР. 

Безопасное предоставление медицинских услуг является одним из важных аспектов предоставления 

медицинской помощи и существенной проблемой в КР.  

Всемирный альянс за безопасность пациентов отмечает, что большинство нежелательных событий в 

сфере предоставления медицинской помощи является результатом отнюдь не халатности или плохой 

подготовки медперсонала, а несовершенства медицинской системы в целом.  

В КР данная ситуация заслуживает особого внимания, так как в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) страны инфраструктуры, медоборудования, лекарственное обеспечение желает 

лучшего, отмечается низкая эффективность работы медиков в силу слабой заинтересованности или 

недостаточных навыков и знаний, серьезная нехватка финансирования для покрытия необходимых расходов 

ЛПУ.  

Вопросы предоставления адекватной и своевременной медицинской помощи в КР также связаны с 

указанными выше проблемами. Однако в течение долгого времени сообщения о причинении вреда здоровью 

пациентов в результате действий медицинского персонала носят спорадический характер, что создает 

впечатление исключительной редкости таких случаев в медицине, хотя с большей достоверностью это 

указывает на недостаточную эффективность системы выявления, исследования и управления 

существующими рисками в системе здравоохранения КР. 

В связи с этим представляется чрезвычайно важным введение системы эффективного контроля 

качества врачебной деятельности, позволяющей отделять профессиональные ошибки врачей от проявлений 

преступного пренебрежения здоровьем и жизнью пациентов. Европейский суд по правам человека, и 

ошибки, и халатность врачей могут приравниваться к пыткам или, в случае смерти пациента, – к нарушению 

права на жизнь. 

Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» (2005) закрепил ответственность 

медработников за нарушение врачебной этики, причиненный ущерб здоровью граждан, разглашение 

врачебной тайны, а также ответственность организаций здравоохранения независимо от форм собственности 

за причиненный ущерб здоровью граждан.  

Закон КР «О статусе медицинского работника» (2013) установил перечень основных обязанностей 

медработников, этических принципов осуществления медицинской деятельности, связанных с гарантиями 

защиты прав пациентов: гарантии информированности и согласие на вмешательство; обеспечение  

конфиденциальности данных пациента; гарантии предоставления медпомощи.  

К сожалению, данный перечень прав пациентов не подкреплены соответствующими механизмами,  
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позволяющими гражданам восстановить свои права и получить возмещение ущерба в случаях врачебной 

ошибки или преступного пренебрежения в процессе оказания медпомощи. Отсутствие действенных 

механизмов для возмещения пациенту ущерба при медицинском вмешательстве способствует сохранению 

практики нарушений норм безопасности пациентов в системе здравоохранения.  

Законодательные нормы требуют пересмотра, внесения в них дополнений и изменений, необходимо: 

во-первых, ввести систему отчетности о врачебных ошибках, обеспечить мониторинг КМП, включая 

вопросы существующих рисков допущения врачебных ошибок; во-вторых, определить правовые 

последствия врачебных ошибок и обеспечить эффективность процедур возмещения вреда пациенту.  

Находим нужным отразить некоторые положения из доклада Омбудсмена КР (2014) на заседании 

Жогорку Кенеша КР (ЖК КР), так как в нем отражены главные проблемы здравоохранения: во-первых, 

плохая доступность пациентов к медицинским услугам; во-вторых, некачественное предоставление 

медпомощи пациентам. То есть оба касаются нарушений главных прав пациентов [3].  

В отношении доступности медпомощи. Омбудсмен КР акцентировал на случай отказа врачей станции 

скорой помощи, Национального центра онкологии (НЦО) и Национального госпиталя (НГ) в госпитализации 

больной с онкопатологией (случай №1). Согласно Закона КР «Об онкологической помощи населению» 

(2000) были основания для госпитализации для проведения симптоматического лечения.  

Омбудсменом КР расследовал и другой случай (случай №2) в госпитализации экстренного больного 

года врачами Национального центра кардиологии и терапии (НЦКТ) и НГ. В приведенных выше случаях 

были нарушены права пациентов на госпитализацию.  

Рассмотренные выше случаи указывают на нарушение Закона КР «О гарантированных государством 

минимальных социальных стандартах» (2009), нормами которого установлено обязательство 

предоставления экстренной медпомощи всему населению организациями здравоохранения до выведения 

пациента из неотложного состояния.  

По поводу КМП. Омбудсмен КР привел случай (случай №3) предоставленных некачественной 

медицинской помощи. Из-за халатного отношения врачей к исполнению своих прямых обязанностей 

экстренная больная (Г.Э., 27 лет) скончалась. Выяснено, что врачом частной клиники не была проведена 

дифференциальная диагностика для уточнения маточной беременности, а врачи Джалал-Абадской 

областной больницы недооценили состояние больной, провели неквалифицированное обследование, 

выбрали неправильную тактику хирургического вмешательства. Следует отметить, что меры наказания не 

соответствовали содеянному.  

По отчетным данным МЗ КР, количество возбужденных уголовных дел в отношении медицинских 

работников составило: в 2005 г. – 2; в 2006 г. – 1; в 2007 г. – 2; в 2008 г. – 2; в 2009 г. – 3; в 2010 г. – 7, в 2011 

г. – 5, в 2012 г. – 12, в 2013 г. – 14, в 2014 г. – 8.  

Количество направленных в суд уголовных дел составило соответственно в 2005 г. – 1; в 2006 г. – 1; в 

2007 г. – 2; в 2008 г. – 0; в 2009 г. – 3; в 2010 г. – 3; в 2011 г. – 4; в 2012 г. – 5; в 2013 г. – 9; в 2014 г. – 6. При 

этом необходимо отметить, что за период 2010-2014 гг. судами первой инстанции КР по ст. 119 УК КР 

рассмотрено с вынесением обвинительного приговора 20 уголовных дел. 

К сожалению, в КР данные о врачебных ошибках, равно как и о пренебрежительном отношении к 

пациентам, являются весьма разрозненными, а фиксация исключительно редкими. Систематический сбор 

данных о врачебных ошибках и анализ этих данных в КР не проводится [4].  

Между тем, этот факт позволяет с определенной степенью достоверности предположить, что и 

врачебные ошибки, обусловленные несовершенством системы, и пренебрежение здоровьем пациента могут 

быть распространенными явлениями в КР [5]. 

С целью обеспечения безопасности пациентов, улучшения КМП, снижения рисков медицинских 

ошибок необходимо установление МЗ КР системы мониторинга отчетности по случаям смерти пациентов, 

проведение тщательного анализа данных по врачебным ошибкам, их распространенности, анализ причин их 

появления и последствий для пациентов, чтобы иметь возможность дифференцировать проблемы, связанные 

с несовершенством самой системы здравоохранения, а также проблемы, связанные с проявлением 

преступного пренебрежения к здоровью пациента [1,2].  На начало 2015 года медпомощь в республике 
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оказывали 12874 врачей (22,5 на 10000 населения) и 32310 специалиста со средним медицинским 

образованием (55,9 на 10000 населения). Если в 2014 году в организации здравоохранения прибыло 1136 

врачей и 3486 специалиста со средним медицинским образованием, то убыло 1123 врачей и 3104 

специалистов со средним медицинским образованием.  

Нужно отметить, что поток убывших за пределы страны в 2014 году уменьшился. Так, в 2014 году 

убыло 63 врача и 129 специалистов со средним медицинским образованием, тогда как в 2013 году, 

соответственно 126 и 321.  

Обращения граждан в МЗ КР по характеру вопросов составили: по поводу бесплатного лечения – 1222 

(40,5%); по поводу грубого отношения медперсонала – 77 (2,5%); по поводу направления на лечения за 

пределами страны – 52 (1,7%); по поводу некачественного лечения и обследования в медицинских 

организациях – 19 (0,6%); по поводу административных нарушений и незаконных увольнений - 29 (0,9%). 

Находим нужным отразить некоторые данные по ФОМС КР. За 2014 год проведены: аудиты в 80 

организациях здравоохранения проведены проверки по системе «Среда внутреннего контроля»; специальные 

расследования в 11 учреждениях.  

В 2014 году Фондом ОМС были заключены договоры на реализацию Программы государственных 

гарантий с 248 государственными и 3-мя частными организациями здравоохранения, а по лекарственному 

обеспечению с 65 центрами семейной медицины, 27 центрами общеврачебной практики, а также с 208 

поставщиками фармацевтических услуг. 

На начало 2015 года приписанное население к Группе семейных врачей (ГСВ) по республике составило 

5438,1 тыс. чел., из них застрахованные – 4056,5 тыс. граждан, что составило 74,6% от общего количества 

приписанного населения. Новая стоимость полиса ОМС составила 500,0 сом.  

Нужно отметить, что темп реализации полиса ОМС возросло. Так, в 2014 год было реализовано 21474 

полиса ОМС для незастрахованных граждан на сумму 8319,2 тыс. сом, тогда как в 2013 году, они составили, 

соответственно, 16436 и 5 531,8 тыс. сом. 

В целях повышения эффективности использования средств, улучшения КМП, оказываемой населению 

организациями здравоохранения, Фондом ОМС на постоянной основе проводится экспертиза качества 

медицинских услуг в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика. Так, в 

2014 году врачами-экспертами проведено 95,8 тыс. экспертиз, тогда как в 2013 году - 92,0 тыс.  

Анализ отчетов по экспертизе КМП в стационарах за 2013-2014 годы показал, что общее количество 

выявленных дефектных медицинских карт по стране увеличилось. Если в 2013 году их удельный вес 

составил 15,3%, то в 2014 году - 17,8%. Увеличился также и уровень выявленных дефектов лечения (2013г. 

– 7,9%, 2014 году – 11,3%).  

Следует обратить внимание на то, что в целом по стране с 2011 по 2013 годы наблюдалось увеличение 

уровня необоснованных госпитализаций в стационары. В частности, в 2013 году этот показатель составил 

6,6%, тогда как в 2012 и 2011 годах, соответственно, 5% и 1,9%. В 2014 году уровень необоснованных 

госпитализаций уменьшился на 27,5% и составил 4,9%.  

Что касается в органах первичной помощи уровень выявленных дефектных медицинских карт в 2014 

году вырос в сравнении с 2013 годом с 23,1% до 23,9%. Выявленные дефекты в лечении в сравнении с 2013 

годом выросли с 12,9% до 13,7%. Дефекты в обследовании в сравнении с 2013 годом в среднем по республике 

увеличились с 5,7% до 6,5%. Уровень выявленных дефектов в наблюдении за больными, наоборот, 

уменьшился с 5,0% до 4,1%.  

Итак, страховой рынок КР за исследуемые периоды (2004-2010 гг. и 2011-2014 гг.) существенно 

изменился и продолжает изменяться, о чем свидетельствует увеличение числа страховых компаний, 

увеличение их страхового фонда, появление разнообразных форм и видов страхования. Однако из-за ряда 

проблем, прежде всего, экономического характера рынок страховых услуг не может выразить себя в полной 

мере.  

Согласно ориентиров «Концепции развития страхового рынка КР на период 2013-2017 гг. объем  

страховых взносов и емкость страховых компаний должны возрасти в 10-12 раз. В течение ближайших 3-5 

лет наиболее динамичными темпами должны развиваться имущественное страхование и страхование  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ   НАУЧНЫЙ   ЖУРНАЛ      «ИННОВАЦИОННАЯ   НАУКА»       №10-1/2016 ISSN 2410-6070 

 
192 

 

ответственности. Следствием этого должен стать рост отношения страховых взносов к ВВП.  

Список использованной литературы: 

1. Касиев Н.К., Мейманалиев Т.С. Здравоохранение Кыргызстана. – Бишкек, 1998. – 146 с. 

2. Касиев Н.К. Стратегический анализ медико-биологических и социальных факторов в развитии 

заболеваний у жителей Кыргызстана // Здравоохранений Кыргызстана. – 1999. - №1. – С. 3-7. 

3. О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике в 2014 году/ Доклад 

Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики/ - Бишкек, 2015.  

4. Сагымбаев М.А. Профессиональное уплощение «Выгорание личности», «Выгорание души» // Социология 

медицины. – 2009. - №1. – С.26-30. 

5. Султанмуратов М.Т., Муканова Н.А, Ожукеева Т.О., Бокчубаев Э.Т. Реформа здравоохранения за 

восстановление социальной справедливости // Реформа. - Бишкек, 2002. - С.31. 

© Сагымбаев М.А., Биялиева Г.С., 2016 

 

 

 

 

УДК 616.33-002.2; 615.838.7 (843) 

О.А.Калюжная  

ст.преподаватель кафедры «Медицинской реабилитации» 

Кыргызско-Российский Славянский Университет 

Р.Р.Тухватшин 

д.м.н., профессор кафедры «Патологической физиологии» 

Кыгрызской Государственной Медицинской Академии 

Г.М.Саралинова 

К.м.н., доцент кафедры «Медицинской реабилитации» 

Кыргызско-Российский Славянский Университет 

г.Бишкек, Кыргызстан  
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ТИПАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты лечения пациентов с основными типами хронических гастритов, 

которым проводилось медикаментозное лечение в сочетании с гальваногрязелечением и питьем 

минеральной воды. Отмечены благоприятные изменения вегетативного статуса и адаптационно-

компенсаторных процессов у больных получавших комплексное лечение. 
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Гальваногрязелечение, хронический гастрит, вегетативная нервная система. 

 

Хронический гастрит (ХГ) одно из самых распространенных заболеваний гастродуоденальной 

зоны[1,2]. Как правило данное заболевание начинается в молодые годы. Хронический гастрит снижает 

качество жизни пациента, и нередко является фоном для возникновения язвенной болезни и рака желудка[3]. 

В основе патогенеза хронического гастрита лежит нарушение динамического равновесия между 

факторами агрессии и защиты слизистой оболочки желудка, изменения нервной и эндокринной регуляции, 

что приводит к перенапряжению адаптивных механизмов и развитию болезни[4,5]. 

Физические факторы, при лечении гастродуоденальной патологии, воздействуют на определенные 

звенья патогенеза, существенно повышая эффективность лечения[6]. 

Целью нашей работы явилось клинико-функциональное обоснование применения комплексного 

лечения состоящего из медикаментозной терапии и гальваногрязелечения с питьем минеральной воды. 
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Материал и методы исследования.  

Под нашим наблюдением находились 65 пациентов. Диагноз поверхностный (неатрофический) гастрит 

был диагностирован у 41 (63,1%) больных, атрофический гастрит был установлен у 24(36,9%) больных и 

хронический атрофический мультифокальный гастрит диагностирован у 18 (27,7%) пациентов. 

Наряду с общеклиническим обследованием, включавшим жалобы, данные анамнеза и объективного 

осмотра, всем больным в динамике назначалось эзофагогастродуоденоскопическое исследование (ЭГДС), 

диагностика хеликобактер проводилась с использованием полуколичественной тест-системы «ХЕЛЛИК» 

(Россия). Специфичность уреазного теста достигает - 100%, чувствительность – 96%. Норма присутствия НР 

от 2 до 5 единиц, и кислотной продукции желудка с использованием портативного иономера. 

Кардиоинтервалография (КИГ) в начале и конце курса лечения (дающая наиболее объективную информацию 

о состоянии вегетативного тонуса и адаптивных систем организма). По методике Р.М.Баевского 

рассчитывали основные показатели: мода – Мо, амплитуда моды – АМо, вариационный размах длительность 

интервалов R-R-◊ Х, индекс напряжения – ИН, а также вторичные показатели – индекс вегетативного 

равновесия ИВР (АМо/ ◊ Х), указывающий на соотношение между активностью симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС, и вегетативный показатель ритма ВПР (I/ Мо х◊ Х), который позволяет 

судить о вегетативном балансе и его смещении в сторону одного из звеньев ВНС[7]. 

После верификации диагноза ХГ пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту, 

тяжести и стадии заболевания. Первую группу наблюдения составил 31 человек, больные этой группы 

получали сочетанное лечение: медикаментозную терапию на момент проведения исследований стандартной 

терапией являлся омепразол (20 мг 2 раза в день), амоксициллин (500 мг 4 раза в день), метронидазол (500 

мг 2 раза в день) в течение 10 дней, с питьем маломинерализованной воды и гальваногрязелечение. 

Указанные воздействия проводились ежедневно в течение 20 мин в количестве 10 процедур. 

Вторую группу составили 34 человека. Больные этой группы получали стандартную фармакотерапию 

омепразол (20 мг 2 раза в день), амоксициллин (500 мг 4 раза в день), метронидазол (500 мг 2 раза в день) в 

течение 10 дней.  

Собственные результаты и обсуждение 

В первой группе при первоначальном обследовании, болевой синдром присутствовал у 27 (87,1%) 

больных, диспепсический синдром у 16 (51,6%). Большинство обследуемых жаловались на быструю 

утомляемость и неустойчивость настроения 27 (87,1%). Изучение рН показало, что повышенная кислотная 

продукция наблюдалась у 67,7% пациентов. При исследовании степени обсемененности активное 

присутствие Нр-инфекции (больше 50 бактерий) было выявлено у 4 (12,9%) больных, у 10(32,3%) – среднее 

(от 20 до 50 бактерий) и у 12 (38,7%) – умеренное (до 20 бактерий). По данным комплексного анализа КИГ 

были отмечены изменения процессов адаптации и нарушения уровня функционирования регулирующих 

систем. Индекс напряжения (Баевского Р.М.) в пределах нормы был зафиксирован в 29,0%. 

Во второй группе при обследовании, боли в эпигастральной области выявлены у 30 (88,2%) больных, 

диспепсический синдром у 19 (55,9%). Большинство обследуемых жаловались на быструю утомляемость и 

неустойчивость настроения 29 (85,3%). Изучение рН показало, что повышенная кислотная продукция 

наблюдалась у 70,6% пациентов. При исследовании степени обсемененности активное присутствие НР-

инфекции (больше 50 бактерий) было выявлено у 5 (14,7%) больных, у 11(32,4%) – среднее (от 20 до 50 

бактерий) и у 15 (44,1%) – умеренное (до 20 бактерий). Индекс напряжения (Баевского Р.М.) в пределах 

нормы был зафиксирован в 29,4%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые группы сопоставимы по клинико-

функциональным критериям заболевания. 

Под влиянием проведенного лечения, отмечалась положительная динамика клинических показателей 

больных, что подтверждалось значительным уменьшением количества жалоб в двух группах. В первой 

группе получавшей гальваногрязелечение с питьем минеральной воды уменьшение боли отмечалось на 3 

день и исчезновение на 5 день, во второй группе соответственно – 4 на 8 и день медикаментозной терапии.  

Положительная динамика клинических симптомов подтверждалась данными повторной ЭГДС на 14 

сутки. При повторном определении обсемененности слизистой оболочки желудка микроорганизмами Нр, с 
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помощью Хелик теста, после курсов лечения, мы выявили значительное снижение Нр в слизистой оболочке 

желудка, в двух группах. При этом после лечения преобладала 1 и 2 степень обсемененности. Реже 

встречалась третья степень обсемененности.  

Результаты исследований секреторной функции желудка показали, что после курса лечения 

количество больных с повышенной кислотной продукцией уменьшилось. Процент улучшения составил 

80,0%, во второй 61,2%. 

Результаты оценки состояния регуляторных систем организма, в частности функционального 

состояния различных отделов вегетативной нервной системы и их динамика до и после лечения представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели кардиоинтервалографии до и после лечения у больных ХГ 

КИГ Группы больных 

1 группа 2 группа 

n=31 n=34 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Мо, с. 0,93±0,06 0,92±0,05 0,85±0,05 0,85±0,04 

АМо % 34,6±3,8 45,7±4,1** 30,8±2,9 37,1±4,3 

∆Х, с. 0,46±0,04 0,29±0,03** 0,44±0,03 0,36±0,04 

ИН усл.ед 40,2±6,3 81,6±7,4** 38,9±5,6 60,5±6,8* 

 

*достоверные различия между 1 и 2 группой после лечения, р<0,05, 

**достоверные различия до и после лечения внутри 1 группы, р< 0,01. 

Представленная в таблице 1 динамика показателей кардиоинтервалографии, позволяет утверждать (р< 

0,01) о положительном влиянии курса лечения на состояния вегетативной системы организма в первой 

группе. При этом установлено достоверное (р< 0,05) отличие среднего показателя индекса напряженности 

после лечения между первой и второй группой. После получения курса лечения у больных с ХГ отмечалось 

достоверное увеличение величины ИН (р< 0,05), по сравнению с таковой до лечения нижних границ нормы 

во 2 группе и до нормальных значений у пациентов 1 группы, что свидетельствует о снижении напряжения 

регуляторных систем и увеличению баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами 

вегетативной нервной системы. 

Таким образом, под влиянием комплексного лечения постоянного тока, минеральной воды и грязевых 

аппликаций на область желудка в сочетании с медикаментозной терапией, наряду с положительной 

динамикой субъективного и объективного состояния, у больных с ХГ отмечались благоприятные изменения 

вегетативного статуса и адаптационно-компенсаторных процессов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОВИБРАЦИОННОЙ СТИМУЛЯЦИИ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Проведен анализ эффективности применения биомеханической пневмовибрационной стимуляции 

нижних конечностей у пациентов с хроническими заболеваниями вен С4-С6 клинического класса. 

Биомеханическая пневмовибрационная стимуляция является эффективным методом медицинской 

реабилитации больных хронической венозной недостаточностью за счет активизации компенсаторных 

механизмов в мышечной, сосудистой и костно-суставной системах нижних конечностей. 

 

Ключевые слова 

Медицинская реабилитация, хроническая венозная недостаточность, биомеханическая 

пневмовибрационная стимуляция, нижние конечности. 

 

Введение. Трофические нарушения являются наиболее тяжелым осложнением хронической венозной 

недостаточности нижних конечностей [2, с. 63; 5, с. 704; 6, с. 25; 8, с. 256]. Снижение сократительной 

функции, в первую очередь, икроножных мышц приводит к резкому ухудшению венозного оттока из нижних 

конечностей. Влияние двигательных и статодинамических нарушений на прогрессирующее течение 

хронической венозной недостаточности нижних конечностей нуждаются в дальнейшем изучении и 

коррекции [4, с. 36]. Разработка и внедрение неинвазивных методов медицинской реабилитации пациентов 

с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей в настоящее время является актуальным 

направлением [1, с. 41; 3, с. 20; 7, с. 183; 9, с 82]. 

Цель исследования: повышение эффективности результатов комплексного лечения хронической 

венозной недостаточности за счет применения биомеханической пневмовибрационной стимуляции нижних 

конечностей.  

Материал и методы исследования. Обследовано 62 пациента с С4 клиническим классом. Средний 

возраст 58,3 ± 1,4 лет. Женщин – 68%. Обследовано 54 пациента с С5 классом. Средний возраст 61,7 ± 2,4 

лет. Мужчин – 54%. С С6 классом 58 пациентов. Средний возраст 64,2 ± 3,1 года. Преобладали женщины – 

48 (82,7%). В качестве методов обследования использовали ультрасонодопплерографию, 

фотоплантографию, клинический анализ движения. Для коррекции артрогенного конгестивного синдрома 

применяли биомеханическую пневмовибрационную стимуляцию нижних конечностей. Диапазон 

параметров упругих колебаний эластической оболочки пневмокамер: амплитуда – 0 ± 50 мм, частота – 2 ± 

30 Гц и давление – 0 ± 3,0 кгс/см². Курс состоял из 7-14 ежедневных 15 минутных процедур в вертикальном 

положении пациента. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли методами вариационной статистики с 

помощью программы «Microsoft Excel».  

Результаты исследования. Выявлено резкое снижение компенсаторных реакций опорно-

двигательной системы. Повторные электромиографические исследования зафиксировали после 1 сеанса 

стимуляции и после окончания курса увеличение потенциалов двигательных единиц икроножной и передней 

большой берцовой мышц (р<0,05). По данным ультрасонодопплерографии улучшался венозный отток по 

системе мышечных и подкожных коллатералей, а объемный кровоток снижался до 256,02±1,6 мл/мин. После 

7 сеанса показатель цикла шага находился в пределах 1,44±0,02 и 1,40±0,06 сек, соответственно на 
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пораженной и интактной конечности. Снижалась асимметрия длительности периода опоры – 62,18±1,02% и 

62,36±1,08%. Длина шага - 62,4±1,2 см (на стороне поражения) и 60,8±1,2 см; база шага – 7,2±1,06 см для 

обеих конечностей; угол разворота стопы - 9,1±1,1° и 8,7±0,9°. Увеличивалась амплитуда движений 

тазобедренного и коленного суставов: Т0 = 26,0±1,04° и Т2 – 8,1±1,35°, а К1 = 14,9±1,41° и К3 = 49,6±1,01°. На 

пораженной конечности увеличивалась амплитуда голеностопного сустава (Г3=-12,1±1,03°). 

Функциональная электромиография фиксировала рост пиковых амплитуд максимума1 и максимума2 

(р<0,05). Нормализация временных и пространственных параметров свидетельствует об укреплении задней 

группы мышц голени, уменьшении степени функциональной недостаточности нижних конечностей и 

нормализации параметров походки пациентов. Лечебный эффект достигается за счет стимуляции мышечно-

венозной помпы, восстановления и коррекции рессорной, балансировочной, толчковой функций стоп в 

условиях статического и динамического их нагружения, разработки голеностопного сустава. Время переката 

через носок снижалось до 17,9±1,3% при норме 22,1±0,06% (p<0,05). Ускорялся до 35,1±1,1% перекат через 

голеностопный сустав (p<0,05). Возрастала амплитуда локомоций, достигая на стороне пораженной 

конечности – Г3= - 12,4±1,02°(p<0,05). Оценка отдаленных результатов лечения с применением 

биомеханической пневмовибрационной стимуляции зафиксировала сохранение положительного эффекта в 

течение 6 месяцев.  

Заключение. Биомеханическая пневмовибрационная стимуляция является эффективным, 

неинвазивным методом медицинской реабилитации пациентов с хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей. 
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Введение.  

Лимфатическая и лимфоидная системы являются специализированными подотделами сердечно-

сосудистой системы. В центре лимфатической системы, организующей отток лимфы из органов, находятся 

лимфатические сосуды (ЛС), лимфоидной системы – кровеносные сосуды, по ним происходит циркуляция 

лимфоцитов. Системы конвергируют на периферии, где переплетаются ЛС и кровеносные сосуды, что ясно 

видно на примере лимфатических узлов (ЛУ). Их морфогенез начинается с образования комплекса 

кровеносных сосудов и ЛС (стромальные зачатки): в расширяющийся просвет лимфатических коллекторов 

инвагинируют прилежащие кровеносные сосуды с более толстыми стенками. В межсосудистой 

соединительной ткани инвагинации постепенно накапливаются лимфоциты. Сходно формируется 

лимфоидная бляшка – как противоточная гемолимфомикроциркуляторная система: по лимфатическим путям 

в закладку бляшки или ЛУ поступают антигены, по кровеносным – клетки крови. В большинстве 

лимфоидных органов путями доставки антигенов или иных стимуляторов иммуногенеза и лимфопоэза 

служат не ЛС, а другие пути, например, тканевые каналы в криптолимфонах миндалин. Этот более простой 

механизм циркуляции веществ и клеток использовался в эволюции еще до появления ЛС, у беспозвоночных 

животных [1-6]. 

 Преобразования сосудистой системы в эволюции.  

У низших позвоночных начинается разделение единой гемолимфатической системы на замкнутую в 

круг кровеносную систему (кровообращения) и линейную лимфатическую систему (лимфооттока из органов 

в вены). Очаги кроветворения окружают кровеносные сосуды еще до обособления первых ЛС. У 

круглоротых артерии с ветвями инвагинируют в просвет расширяющихся вен и частично расчленяют их с 

образованием венозных карманов; диффузные лимфоидные образования, в т.ч. примитивная селезенка 

миноги, контактируют с венозными синусами. Вокруг синусоидов (печень и др.) или венул развиваются 

кроветворные органы. Обособление венозных карманов у рыб приводит к оформлению лимфатической 

системы в виде сети ЛС. На этих этапах эволюции примитивные лимфоидные образования рассеяны по 

разным органам в виде полиморфных скоплений лимфоцитов, они контактируют с венозными синусоидами 

(«селезенка» миноги) или окружают венулы по типу периваскулярных лимфоидных узелков. У бесхвостых 

амфибий только начинается разделение лимфоцитов на Т- и В-классы. У амфибий описаны внеорганные 

лимфоидные узелки в области шеи, подмышек, верхнего горла, их лимфоидная ткань гомогенна, пронизана 

сетью кровеносных капилляров. У морской жабы лимфоидные узелки, окружающие кровеносные сосуды, 

инкапсулированы. На стенках ЛС рептилий и птиц наблюдается конденсация лимфоидной ткани. У змей 

находят множественные лимфоидные узелки в стенках полых органов, у черепах, кроме того, появляется 

фабрициева сумка, характерная для птиц, у крокодилов хорошо развиты миндалины. У змей лимфоидные 

узелки вдаются в просвет лимфатических синусов, которые окружают аорту, полую и внутреннюю яремную 

вены. У крокодилов и других рептилий лимфоидные узелки находят в стенках грудного протока и других 

ЛС. Первые ЛУ у водоплавающих птиц имеют необычное (для млекопитающих животных), 
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инвертированное строение: центральный синус ЛУ соединяет афферентный и эфферентный ЛС и окружен 

корковым веществом, кнаружи расходятся мозговые тяжи и добавочные, боковые синусы. Вероятно, ЛУ 

птиц формируются путем симметричной, циркулярной инвагинации растущей лимфоидной муфты ЛС 

(стенки с лимфоидной тканью) в его просвет, который сужается (центральный синус ЛУ) и ветвится (боковые 

синусы). Поэтому антигенной стимуляции подвергается вначале внутренняя зона паренхимы ЛУ.  

Как в эмбриогенезе млекопитающих, так и в эволюции (у рыб и амфибий) появлению лимфоидной 

ткани в просвете лимфатических путей предшествует инвагинация в их просвет кровеносных сосудов У 

клоачных млекопитающих ЛУ выглядит как вторичный лимфоидный узелок, целиком расположенный в 

просвете ЛС – другой, по сравнению с птицами, вариант морфогенеза, путем асимметричной, локальной 

инвагинации в просвет ЛС лимфоидной ткани. Ее более интенсивный рост сопровождается резким 

искривлением и сужением просвета матричной ЛС вокруг инвагинации с образованием краевого синуса ЛУ. 

Селезенка, тимус, красный костный мозг и миндалины формируются более простым путем – вокруг 

венозных синусов и венул, как периваскулярные лимфоидные узелки, хотя со своими органными 

особенностями. Красный костный мозг, тимус и селезенка находятся в стороне от магистральных путей 

лимфотока, в отличие от лимфоидной бляшки и ЛУ, их закладки в эволюции и онтогенезе образуются при 

появлении предшественников ЛС. Лимфатическая «непроточность» – характерный признак красного 

костного мозга, тимуса и селезенки с момента их закладки, когда определяется сгущение мезенхимных 

клеток около венозных синусов – там, где замедляется ток крови и облегчается ее контакт с перивазальной 

тканью. Так примитивная селезенка миноги представляет собой скопление лимфоцитов в связи с венозными 

синусоидами в области спирального клапана кишки. Эта лимфоидная ткань регрессирует в процессе 

метаморфоза. Венозные синусоиды на всю жизнь остаются важным структурным компонентом красного 

костного мозга. Кроветворные органы без афферентных ЛС проходят сходные этапы развития в 

эмбриогенезе животных. 

Заключение.  

В эволюции, как и в эмбриогенезе, лимфоидные образования первично формируются в тесной связи с 

кровеносными сосудами, часто – в связи с венозными синусами. Но и первые ЛС возникают как притоки 

венозных синусов. Позднее лимфоидные образования (или их предшественники), обычно периферические 

или вторичные, вступают в связь с лимфатическими путями: ЛС, выключенные из кровотока коллатерали 

вен, организуют дополнительный дренаж органов и он оказывается под иммунным контролем. 

Интенсификация обмена веществ, темпов роста и развития в онтогенезе позвоночных приводят к 

неравномерному разрастанию и прогрессивной дифференциации сосудистой сети, образованию ЛС, их 

сложных комплексов с кровеносными сосудами, а уже на такой основе – ЛУ и лимфоидных бляшек у высших 

позвоночных. Лимфатические пути и очаги кроветворения кооперируются различным образом для 

обеспечения генотипического гомеостаза организма и составляют лимфоидно-лимфатический аппарат в 

составе сердечно-сосудистой системы.  
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