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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Цель исследования – изучение влияния экономических условий на развитие 
малого бизнеса, выявление основных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, и раз-
работка предложений по их решению. Исследование проводилось с использованием общенаучных 
методов и экономико-статистического метода. В статье рассмотрено текущее состояние малого биз-
неса в Белгородской области. Проведено сравнение текущей  ситуации с развитием малого бизнеса 
в Белгородской области с ситуацией в соседней Воронежской области, чтобы объек тивно оценить 
закономерности, имеющие место в дан ном секторе экономики. Выполнена оценка основных компо-
нентов государственной поддержки в рамках программ, реализуемых на территории Белгородской 
и Воронежской областях. Сделан вывод о том, что уровень развития малого предпринимательства 
в обоих регионах является существенным, но недостаточным. Следовательно, создание условий, 
которые обеспечат устойчивое развитие малого бизнеса, остается актуальной задачей. По мнению 
автора, совершенствование системы поддержки предпринимательства должно быть направлено на 
решение наиболее острых проблем малого бизнеса: низкий платежеспособный спрос населения, 
высокий уровень налоговой нагрузки и недостаток средств для развития. Особое внимание необ-
ходимо уделить развитию производственного и инновационного сектора. При разработке регио-
нальных программ поддержки малого инновационного предпринимательства предлагается шире 
использовать наработки других регионов и зарубежный опыт, в частности опыт Китая.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, Белгородская область,  государст-
венная поддержка, инновации.

Введение. Актуальность исследо-
вания обусловлена значимостью малого 
бизнеса как одного из наиболее быстро 
развивающихся секторов экономики, ко-
торый производит качественные това-
ры и услуги, создает новые рабочие ме-
ста, т.е. решает многие экономические 
и социальные вопросы и улучшает ка-

чество жизни населения Белгородской  
области.

Малый бизнес порождает  
здоровую конкуренцию, обеспечивает 
необходимую мобильность в условиях 
рынка, создает глубо кую специализацию 
и кооперацию. Он спо собен не только 
быстро заполнять ниши, образу ющиеся 

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ  
И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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в экономике, но и сравни тельно быстро  
окупаться.

В последние годы проблеме раз-
вития малого бизнеса уделяется сущест-
венное внимание. Особенностям развития 
малого бизнеса в Белгородской области 
посвящены работы Т.Н. Добродомовой [1], 
В.А. Фетисова [11], Ю.И. Селиверстова [8], 
Ю.А. Ткаченко [10],  Н.П. Шалыгиной [12].

Необходимость в развитии дальней-
ших исследований в данной области дик-
туется тем, что изучение среды, в которой 
действуют малые предприятия, проблем, 
стоящих перед ними, и путей решения 
этих проблем, отвечает веянию времени. 
В условиях осуществления санкционных 
действий поддержка малого предприни-
мательства является одной из приоритет-
ных задач, поскольку в некоторых видах 
экономической деятельности, например, в 
торговле, малый бизнес занимает ключе-
вую позицию. В то же время малый бизнес 
является и наиболее уязвимым и чувстви-
тельным к изменениям в экономической 
сфере. Деятельность малого бизнеса, осо-
бенно вновь созданного, содержит много 
рисков и сильно зависит от внешних усло-
вий. Для стимулирования развития малого 
бизнеса необходимо создание благоприят-
ной экономической среды.

Цель исследования заключалась в 
изучении влияния экономических условий 
на развитие малого бизнеса, в выявлении 
основных проблем, с которыми сталкива-
ются предприниматели, и разработке пред-
ложений по их решению.

Методы исследования. При прове-
дении исследований по теме статьи были 
использованы следующие методы: анализ, 
синтез, дедукция, индукция, сравнение и 
обобщение, экономико-статистические ме-
тоды получения, обработки и анализа дан-
ных.

Результаты исследования. Инно-
вационный путь развития нашей экономи-
ки требует глубокого развития малого биз-

неса. В настоящее время этот процесс идет 
недостаточно высокими темпами.

По данным ФНС, на 10 августа 
2018 г. в России действовало 6,2 млн ма-
лых и средних предприятий (МСП), в т.ч.  
3,3 млн индивидуальных предпринимате-
лей [2]. За десять лет число МСП увели-
чилось в 2,4 раза, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей  – в 1,2 раза. В 2015–
2017 годах число МСП выросло в 1,3 раза.

Тем не менее, цель, поставленная 
Президентом страны на заседании Совета 
по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам 21 сентября 2016 г., по дове-
дению численности работников в малом и 
индивидуальном предпринимательстве до 
20 млн человек к 2018 г. пока не достиг-
нута. На 1 июля 2018 года фактический 
показатель, по оценкам Счетной палаты, 
составляет 19,2 млн человек.

Вклад субъектов малого предпри-
нимательства в экономический рост стра-
ны остается слишком низким. Основную 
часть ВВП по-прежнему формируют круп-
ные организации. По данным Минэконо-
мразвития, в 2017 году доля малого и сред-
него бизнеса в ВВП составила около 20%, 
что намного ниже стратегической цели, 
установленной Президентом в послании 
Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. – 
довести к 2024 г. вклад малого и среднего 
предпринимательства в ВВП до 40%. Доля 
МСП в общем объеме экспорта до сих пор 
не превышает 6%. 

Для поддержки малого бизнеса в 
РФ была создана профильная корпорация 
развития и запущен приоритетный проект 
«Малый бизнес и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициати-
вы». Срок действия проекта – с 2016 г. по  
2019 г. Ключевая цель проекта – обеспе-
чить занятость порядка 1,2 млн человек 
у субъектов индивидуального и малого 
предпринимательства и оказать поддержку  
336 тыс. субъектов индивидуального и ма-
лого предпринимательства.
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С 2017 года в рамках данного про-
екта была запущена программа льготного 
кредитования субъектов предприниматель-
ства. Снижена административная нагрузка 
на малые предприятия за счет внедрения 
риск-ориентированного подхода в контр-
ольно-надзорной деятельности. 

Несмотря на принятые меры, за 
2017 год сектор МСП сократился, а его 
структура значительно ухудшилась. Не-
большой рост числа малых предприятий 
был обеспечен только индивидуальными 
предпринимателями в категории «микро-
предприятия». По всем остальным видам 
произошло сокращение. Уменьшилось 
количество средних и малых компаний. 
Между тем именно эти категории МСП в 
основном и создают добавленную стои-
мость в экономике. Аналогичная динамика 
наблюдалась и в структуре численности за-
нятых на МСП. 

По мнению Уполномоченного при 
президенте России по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова, действую-
щая система поддержки МСП через фе-
деральные и региональные институты 
развития и инновационную инфраструкту-
ру в субъектах РФ рассчитана самое боль-
шее на несколько десятков тысяч пред-
приятий. Она не может подменять собой 
масштабную государственную политику, 
которая должна быть направлена на разви-
тие миллионов субъектов МСП. Масштаб-
ная государственная политика, направ-
ленная на развитие миллионов субъектов 
МСП, которая включала бы в себя вопросы  
налогов, кредитов, тарифов, контроля и 
надзора, так и не создана. Банковский кре-
дит стал еще менее доступным для МСП 
из-за высоких процентных ставок, повы-
шения требований к банковскому обеспе-
чению и противоречивого регулирования 
способов обеспечения исполнения обяза-
тельств [3].

Не все российские МСП могут 
получить кредит по комфортной ставке. 

Именно низкие кредитные ставки,  обычно 
даже ниже инфляции, обеспечили рывок 
малого бизнеса в большинстве стран. Впо-
следствии экономический рост, достигну-
тый благодаря такой кредитной политике, 
приводил к снижению инфляции. По такой 
схеме действовали в Италии, Великобрита-
нии, США и развивающихся странах вроде 
Индии и Китая. Меры, предпринимаемые 
правительством Китая для стимулирова-
ния развития малого бизнеса, будут под-
робно рассмотрены ниже. 

Исследуем среду, в которой дейст-
вуют МСП, и определим проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются, на примере Бел-
городской области.

Малое предпринимательство яв-
ляется неотъемлемой и важной частью 
экономической систе мы хозяйствования 
Белгородской области. Основные экономи-
ческие показатели, характеризующие дея-
тельность малых предприятий Белгород-
ской области, представлены в таблице 1.

Малый бизнес Белгородской обла-
сти – это 64 тыс. хозяйствующих субъек-
тов. По состоянию на 10 августа 2018 г. в 
регионе действовало 22,2 малых предпри-
ятий-юридических лиц и 41,8 тыс. инди-
видуальных предпринимателей. В данном 
секторе занят каждый пятый трудоспособ-
ный житель области [2].

Доля малого и среднего бизнеса в 
валовом региональном продукте области в 
2017 г. равнялась 29,4%.

В 2016 г. оборот малых предприя-
тий составил 465,9 млн руб. или 27,2% от 
общего оборота предприятий и организа-
ций области. В структуре оборота первое 
место занимает оптовая и розничная тор-
говля (62%), далее строительство (12%) и 
обрабатывающие производства (10%) [4].

Специализация малых предприятий 
на оптовой и розничной торговле, сфере 
обслуживания, объясняется, главным обра-
зом, тем, что открытие пред приятия требу-
ет меньше финансовых, трудовых и иных 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Скруг В.С.  

12 Вестник БУКЭП

затрат, чем, например, открытие производ-
ства.

Плотность малого бизнеса (коли-
чество субъектов малого предпринима-
тельства на 1 000 жителей) в Белгородской 
области несколько ниже общероссий-

ского показателя и ниже, чем в среднем  
в ЦФО.

Размер среднемесячной заработной 
платы в малом бизнесе в среднем остает-
ся ниже областного уровня – 21,7 тыс. руб. 
против 29,0 тыс. руб.

Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 

Белгородской области (включая микропредприятия)
 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число предприятий, тыс. единиц 24,7 24,3 21,2 24,4 23,2
Число предприятий в расчете на 1000 жителей 
области, 
единиц 16 16 14 16 15
Среднесписочная численность работников, человек 103,9 105,4 101,0 104,6 108,1
Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, 
тыс. руб. 16,3 16,7 17,3 20,2 21,7
Оборот предприятий, млн руб. 214,1 246,5 465,9* 465,9 504,0
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 7,1 12,3 14,7 13,6 18,0

* За 2015 год приведены данные сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2015 г. по показателю «Выручка».

** Источник: таблица составлена на основе [4].

Ощущается влияние кризиса и на 
малый бизнес, с 2013 г. по 2015 г. предпри-
нимательская активность в Белгородской 
области снижалась, что проявлялось как в 
уменьшении численности малых предпри-
ятий, так и ухудшении финансовых пока-
зателей их деятельности, такая картина на-
блюдается во многих регионах РФ.

В рассматриваемый период дея-
тельность многих предприятий малого и 
среднего бизнеса нельзя было признать до-
статочно эффективной, поскольку они име-
ли невысокую производительность труда, 
использовали недостаточно квалифици-
рованный персонал, не имели возможно-

сти вкладывать средства в охрану труда, 
собственное развитие. Причина – недо-
статочность оборотных средств, низкая 
доходность, изменение законодательства 
и принятие административных решений, 
ухудшающих положение предпринимате-
лей [10, с. 260].

В последние два года пред-
принимательская активность растет, 
что проявляется в увеличении числа  
действующий малых предприятий, их обо-
рота и численности работников. Однако 
число действующих малых предприятий 
пока не вернулось к докризисному уров-
ню. Следовательно, остается актуальным 
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создание новых программ и условий,  
которые обеспечат устойчивый рост ко-
личества субъектов малого предпринима-
тельства.

Анализ инвестиций в основной ка-
питал малых предприятий Белгородской 
области свидетельствует о значительном 
расширении инвестиционной активности 
предприятий в 2017 г. 

Малое предпринимательство – это, 
в основном, микробизнес. Микропред-
приятия составляют 96,0% от всех малых 
предприятий [2].

Актуальной проблемой является 
проблема выравнивания экономического 
потенциала развития предприятий малого 
бизнеса в городах и районах области, так 
как на сегодняшний день около 80% дейст-
вующих малых предприятий и более поло-
вины ИП сосредоточено в трех крупных го-
родах области (Белгород, Губкин, Старый 
Оскол). Предпринимательская активность 
сельского населения остается невысокой.

Степень изношенности основных 
фондов малых предприятий, в целом, 

соответствует установленной норме. В  
2015 г. этот показатель равнялся 31,8%. 
Однако в малых предприятиях, занятых в 
сфере рыболовства и рыбоводства, добычи 
полезных ископаемых, производства кожи 
и изделий из кожи, обработки древесины, 
основные фонды имеют высокую степень 
износа – более 50% [4].

Малый бизнес имеет низкую ин-
новационность. Так, в 2015 г. доля малых 
предприятий, осуществлявших технологи-
ческие инновации, в общем числе обсле-
дованных малых предприятий в ЦФО не 
превысила 4,3% [9].

Согласно результатам опроса пред-
принимателей, (табл. 2), большинство из 
них считают удовлетворительными теку-
щие условия развития предприниматель-
ства в Белгородской области. Благопри-
ятный климат удалось создать благодаря 
совместным усилиям органов федеральной  
и региональной власти, бизнес- 
сообщества и структур поддержки пред-
принимательства. 

Таблица 2
Состояние предпринимательского климата и состояния бизнеса

2016  г. 2017 г. 

Условия развития предпринимательства
– удовлетворительные 84 72
– неудовлетворительные 16 12
– затруднились ответить 0 16
Текущее финансовое состояние бизнеса
– достаточно средств и есть источники для дальнейшего развития 
бизнеса

25 24

для поддержания бизнеса достаточно средств, для развития – нет 50 55
– средств недостаточно для поддержания текущего состояния 
бизнеса

18 15

* Источник: таблица составлена на основе [6].

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Скруг В.С.  

14 Вестник БУКЭП

Бизнес имеет, в среднем, относи-
тельно устойчивое финансовое состояние, 
которое позволяет поддерживать его, но не 
позволяет развивать. В 2017 г. состояние 
бизнеса, в среднем, улучшилось, несмотря 
на то, что административная нагрузка уве-
личилась (табл. 2).

Наиболее актуальными вопроса-
ми, препятствующими развитию бизнеса, 
предприниматели считают трудности в 
реализации продукции и услуг в связи с 
падением спроса и высокую конкуренцию 
(34%), высокий уровень налоговой нагруз-
ки (32%), сложности в получении финан-
совой поддержки в кредитных учреждени-
ях (16%).

На вопрос «Что мешает людям за-
ниматься бизнесом?» более 53% опрошен-
ных  в качестве основных причин  отмети-
ли отсутствие начального капитала,  более  
33% – высокие налоги, около 10% – слож-
ности в получении кредитных  и имущест-
венных ресурсов [6].

Таким образом, наиболее острыми 
проблемами для малого бизнеса в Россий-
ской Федерации являются низкий плате-
жеспособный спрос населения, высокий 
уровень налоговой нагрузки и недостаток 
средств для развития.

Деятельность многих предприятий 
малого бизнеса нельзя признать достаточ-
но эффективной, так как значительная доля 
предприятий этого сектора имеют невысо-
кую производительность труда, использу-
ют недостаточно квалифицированный пер-
сонал, не имеют возможности вкладывать 
средства в охрану труда, собственное раз-
витие. Причина – недостаточность оборот-
ных средств, низкая доходность.

Низкая инновационность малых 
предприятий и структурные диспропорции 
являются следствием убыточности изго-
товления продукции с длительным произ-
водственным циклом, а также наукоемкой 
продукции. Кроме того, развитие малого 
предпринимательства в Белгородской об-

ласти сдерживает недостаточный уровень 
развития рынка банковского кредитования 
и микрофинансирования, высокая стои-
мость привлечения кредитных ресурсов, 
слабая информированность субъектов 
предпринимательства о государственной 
гарантийной поддержке при получении 
банковских кредитов [12, с. 148–154].

Преодоление существующих ог-
раничений и дальнейшее поступательное 
развитие малого бизнеса в Белгородской 
области возможно только за счет создания 
благоприятных условий для развития биз-
неса путем оказания комплексной и адрес-
ной поддержки. Она должна проводиться в 
различных направлениях – информацион-
ном, консультационном, научно-техниче-
ском, технологическом, финансовом, иму-
щественном.

В настоящее время в Белгородской 
области осуществляются финансовая под-
держка малого бизнеса и нефинансовые 
мероприятия, реализуемые инфраструк-
турными учреждениями. Это дает опре-
деленные конкурентные преимущества 
предпринимателям, действующим в Белго-
родской области. К ним относятся:

1. Развитость административно-
правовых отношений в сфере малого пред-
принимательства. В Белгородской области 
реализуется государственная программа 
«Развитие экономического потенциала и 
создание благоприятного предпринима-
тельского климата Белгородской области 
на 2014–2020 годы», в рамках которой су-
ществует подпрограмма развития субъек-
тов малого бизнеса.

В целях сокращения администра-
тивного давления на бизнес с 1 января  
2016 года в Белгородской области дейст-
вуют двухлетние «налоговые каникулы» 
для малого бизнеса. Они подразумевают 
нулевые налоговые ставки для впервые за-
регистрированных индивидуальных пред-
принимателей в производственной, соци-
альной и научной сферах.
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2. Осуществление организационной 
поддержки.

Поддержку малому бизнесу оказы-
вает ряд организаций таких, как: Центр 
поддержки предпринимательства, Белго-
родская торгово-промышленная палата, 
«Гильдия купцов и промышленников», 
«Областной фонд поддержки малого 
предпринимательства», Ремесленная па-
лата Белгородской области, БМОО «Клуб 
предпринимателей», БРОО «ОПОРА РОС-
СИИ».

3. Осуществление финансовой под-
держки. Белгородская область с 2005 года 
принимает участие в ежегодных конкур-
сах Минэкономразвития России по отбору 
субъектов РФ для предоставления субси-
дий федерального бюджета на государст-
венную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, которые используются 
на условиях софинансирования из област-
ного бюджета. В 2018 г. на развитие и госу-
дарственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства и развитие туризма, 
ремесленничества и придорожного серви-
са предусматривается направить 123,8 млн 
рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета – 42,7 млн рублей, об-
ластного бюджета – 81,1 млн рублей.

4. Инфраструктура поддержки ма-
лого предпринимательства. В области 
действуют современные объекты инфра-
структуры поддержки малого предприни-
мательства. К ним относятся: микрофинан-
совая компания «Белгородский областной 
фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства», Белгородский регио-
нальный ресурсный инновационный центр, 
Белгородский гарантийный фонд содейст-
вия кредитованию, промышленные парки, 
бизнес-инкубаторы, центры инноваций 
социальной сферы, кластерного развития, 
инжиниринга, молодежного инновацион-
ного творчества.

В 2016 г. Белгородский областной 
фонд поддержки малого и среднего пред-

принимательства предоставил малому и 
среднему бизнесу 127 займов в объеме 
126,3 млн рублей, 14 грантов на создание 
собственного бизнеса в объеме 4 млн ру-
блей, 10 субсидий на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным на модерниза-
цию производства в объеме 22 млн рублей, 
10 субсидий по лизинговым договорам в 
объеме 16,7 млн рублей.

С 2011 г. в области действует Гаран-
тийный фонд содействия кредитованию, 
который упрощает предпринимателям по-
лучение кредитов. Он предоставляет по-
ручительства по частично обеспеченным 
банковским кредитам и гарантиям, лизин-
говым договорам в размере до 70% от объ-
ема обязательств.

В области созданы несколько про-
мышленных парков и производственных 
бизнес-инкубаторов, а также «Бизнес-про-
странство «Контакт» – площадка, на ко-
торой проводятся event-мероприятия, да-
ющие возможность для генерации идей и 
формирования новых бизнес-команд.

В настоящее время Белгородскую 
область можно назвать одной из самых 
обеспеченных с точки зрения наличия 
как государственных, так и коммерческих 
структур государственного регулирования 
и поддержки малого предпринимательства.

Благодаря созданной инфраструк-
туре для под держки и развития малого 
предпринимательства на сегодняшний 
день малый бизнес оказывает влияние на 
социальное и экономическое развитие Бел-
городской области как с точки зрения объ-
емов производства товаров и услуг, так и с 
точки зрения занятости населения.

Сравним текущую  ситуацию с раз-
витием малого бизнеса в Белгородской об-
ласти с ситуацией в соседней Воронежской 
области, что позволит объек тивно оценить 
закономерности, имеющие место в дан ном 
секторе экономики. Необходимо отметить, 
что Воронежская область является крупнее 
Белгородской области по размерам, коли-
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честву жителей и промышленному потен-
циалу.  

Воронежская область имеет более 
развитый сектор малого предприниматель-
ства, чем Белгородская. По данным Рос-
стата, в секторе малого и среднего пред-
принимательства работал каждый третий 
занятый в экономике. Доля продукции, 
произведенной субъектами малого и сред-
него предпринимательства, в общем объе-

ме валового регионального продукта обла-
сти составляет 37%, то есть практически 
каждый третий рубль ВРП формируется в 
малом и среднем бизнесе.

Число малых предприятий, их обо-
рот и численность работников в Воронеж-
ской области намного превышают анало-
гичные показатели в Белгородской области 
(табл. 3).

Таблица 3

Основные экономические показатели деятельности  
малых предприятий в 2017 г.

 

 Белгородская 
область

Воронежская 
область

Число предприятий, единиц 23 266 36 935
Среднесписочная численность работников, тыс. человек 118,4 226,0
Оборот предприятий, млрд руб. 504,0 794,8
Удельный вес предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
обследованных малых предприятий 9,2 7,4
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 13,6 41,0

* Источник: таблица составлена на основе [7].

Деятельность малых предприятий в 
обоих регионах осуществляется, главным 
образом, в сфере торговли и обслужива-
ния. Доля производственных предприятий 
невелика и не превышает 10%.

Удельный вес малых предприятий, 
осуществлявших технологические иннова-
ции, в обоих регионах не превышает 10%. 

Плотность размещения субъектов 
малого предпринимательства в обеих об-
ластях низкая (табл. 1). В Воронежской об-
ласти в расчете на 1000 человек населения 
приходится лишь 14 субъектов МСП–юри-
дических лиц. 

В Белгородской области объем ин-

вестиций в основной капитал ниже Воро-
нежской области. 

При этом объем субсидий, вы-
деленных из федерального бюджета на 
государственную поддержку предприя-
тий Белгородской области, больше, чем 
для предприятий Воронежской области. 
В 2016 г. объем субсидий, выделенных 
из федерального бюджета на господдер-
жку МСП в Белгородской области со-
ставил 163,7 млн рублей, в Воронежской  
области – 144,6 млн рублей.

Сальдированный финансовый ре-
зультат малых предприятий Белгородской 
области в 2016 г. был ниже, чем предприя-
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тий Воронежской области: 14 944 млн ру-
блей против 24 486 млн рублей.

И в Белгородской, и в Воронежской 
областей в 2016 г. действовали два бизнес-
инкубатора. Количество субъектов малого 
предпринимательства-резидентов бизнес-
инкубатора в Белгородской области со-
ставляло 45 единиц, в Воронежской – лишь 
5 единиц.

Как и в Белгородской области, в 
Воронежской области широко развита ин-
фраструктура поддержки малого предпри-
нимательства.

Базовую инфраструктуру поддер-
жки малого предпринимательства обра-
зуют Государственные фонды поддержки 
малого предпринимательства, микрофи-
нансовые организации, Фонды развития 
предпринимательства, Гарантийные фон-
ды. Важную роль в развитии МСП игра-
ют институты Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, а также деятель-
ность некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы предпринимательского 
сообщества по выявлению внутренних и 
внешних факторов, влияющих на разви-
тие предпринимательства в регионе (Тор-
гово-промышленные палаты, областные 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» и др.) 
[13, с. 187.]

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать следующие выводы. Малый 
бизнес играет важную роль в экономике 
рассматриваемых регионов. Степень во-
влечения населения в малый бизнес в обо-
их регионах довольно высока, что обуслав-
ливает серьезную социальную значимость  
этой сферы.

Уровень развития малого предпри-
нимательства в рассматриваемых регионах 
может быть оценен как недостаточный и 
имеющий перспективы и по плотности 
размещения субъектов малого предпри-
нимательства, и по доле малого бизнеса в 

общем выпуске продукции и оказываемых 
услуг. 

Активность малого бизнеса во вне-
дрении инноваций явно недостаточна.

Малый бизнес действует в услови-
ях достаточно развитой поддерживающей 
инфраструктуры, которая состоит из раз-
личных государственных, общественных и 
коммерческих организаций.

Вместе с тем экономические реалии 
требуют совершенствования имеющихся 
возможностей господдержки МСП в целях 
обеспечения их финансовыми, имущест-
венными и иными ресурсами, необходи-
мыми для осуществления полноценной хо-
зяйственной деятельности. Особенно это 
касается поддержки инновационных про-
ектов в сфере малого бизнеса.

Меры государственной поддержки 
можно сделать более эффективными, обра-
тить пристальное внимание на опыт Китая, 
являющегося одной из самых успешных 
стран мира, когда речь заходит о малом 
бизнесе. 

Китайское правительство уделя-
ет серьезное внимание развитию МСП в 
стране, поскольку данный сектор играет 
заметную роль в экономике КНР и активно 
вовлечен в процесс освоения инновацион-
ных технологий и производства высоко-
технологичной продукции. 

Основные меры государственной 
политики сформулированы в законе КНР 
«О поддержке малых и средних предпри-
ятий» и включают такие направления, как: 
бюджетно-налоговое стимулирование, фи-
нансовая поддержка, поддержка стартапов, 
содействие инновационной деятельности, 
расширение рынков сбыта и т.д.

Бюджетно-налоговое стимулирова-
ние предусматривает льготы при уплате 
ряда налогов и финансирование развития 
МСП на общегосударственном и местном 
уровнях. 

Особое внимание уделяется поддер-
жке инновационной деятельности МСП. 
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Основной организационной формой ин-
фраструктурной поддержки инновацион-
ного развития в Китае являются действу-
ющие специализированные зоны высоких 
технологий и технопарки. По состоянию 
на конец февраля 2018 г., в Китае дейст-
вовало 168 технопарков, утвержденных в 
рамках программы «Факел», принятой в 
1988 г. для быстрейшего внедрения в про-
изводство передовых разработок.

В последние годы в Китае активно 
развивается так называемое «мейкерское» 
движение («малое изобретательство») 
и соответствующая инфраструктура, по 
всей стране учреждаются специализиро-
ванные коворкинг-центры – площадки, на 
которых есть возможность на льготных 
условиях пользоваться современными тех-
нологиями и оборудованием для проекти-
рования и изготовления новых продуктов. 
Помимо технопарков, в стране действует  
4298 коворкинг-центров, 3255 технологи-
ческих инкубаторов и более 400 акселера-
торов [5].

В России количество коворкинг-
центров и технологических инкубаторов 
во много раз ниже и большинство из них 
сосредоточены в Москве и в Московской 
области. Развитие специализированных 
площадок и дополнительная нормативная 
поддержка для малого изобретательства 
могли дать толчок развитию инновацион-
ного малого бизнеса, промышленности и 
экономики в целом.

Выводы и заключение. Проведен-
ное исследование позволило установить, 
что в последние два года предприниматель-
ская активность растет, однако она пока не 
вернулась к докризисному уровню. Уро-
вень развития малого предпринимательст-
ва может быть оценен как недостаточный и 
имеющий перспективы и по плотности раз-
мещения МСП, и по доле малого бизнеса в 
общем выпуске продукции и оказываемых 
услуг. Следовательно, остается актуаль-
ным создание условий, которые обеспечат 

устойчивое развитие малого бизнеса, в том 
числе в электронной сфере.

Важную роль в настоящее время иг-
рают цифровые технологии. Они проника-
ют во все сферы жизнедеятельности.

Электронная торговля составляет 
значимый институт цифровой экономи-
ки, проникает во все большее количество 
правоотношений, складывающихся в сфе-
ре производства, торговли и финансов, 
и охватывает весь спектр отношений –  
прямое взаимодействие потребителей с 
потребителями, взаимодействие продав-
цов с потребителями, взаимодействие 
между предпринимателями, взаимодейст-
вие бизнеса и государства в электронной  
форме и др. (14).

Конкурентное преимущество в бу-
дущем будет иметь малый бизнес, который 
будет использовать новые технологии.

В настоящее время в Белгородской 
области имеется широко развитая инфра-
структура поддержки предприниматель-
ства. Дальнейшее совершенствование 
системы поддержки предпринимательст-
ва должно быть направлено на решение 
наиболее острых проблем: низкий плате-
жеспособный спрос населения, высокий 
уровень налоговой нагрузки и недостаток 
средств для развития. Особое внимание 
необходимо уделить развитию производ-
ственного и инновационного секторов, с 
использованием цифровых технологий, 
преодолению неравномерного экономиче-
ского потенциала МСП в крупных городах 
и в других населенных пунктах.

При разработке региональных про-
грамм поддержки малого инновационного 
предпринимательства автором предлагает-
ся шире использовать наработки других ре-
гионов с более развитым малым бизнесом 
и зарубежный опыт, в частности опыт Ки-
тая. Развитие МСП, особенно в промыш-
ленности, может дать толчок социально-
экономическому развитию Белгородской и 
Воронежской областей, и в целом РФ.
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MODERN FEATURES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
(BELGOROD REGION AS A CASE STUDY)

Abstract. The purpose of the research is to study the influence of economic conditions on the de-
velopment of small businesses, identify the main problems faced by entrepreneurs, and develop proposals 
for their solution. The study was conducted using general scientific methods and the economic-statistical 
method. The article considers the current state of small business in the Belgorod region. A comparison of 
the current situation with the development of small business in the Belgorod region with the situation in the 
neighbouring Voronezh region in order to objectively assess the patterns taking place in the given sector of 
the economy. The assessment of the main components of state support in the framework of programs im-
plemented in the Belgorod and Voronezh regions was carried out. The conclusion is drawn that the level of 
development of small business in both regions is insufficient. Therefore, the creation of conditions that will 
ensure the sustainable development of small businesses remains an urgent task. According to the author, 
improving the system of supporting entrepreneurship should be aimed at solving the most acute problems: 
low effective demand of the population, high level of tax burden and lack of funds for development. Par-
ticular attention should be paid to the development of the production and innovation sector. When develop-
ing regional programs to support small innovative entrepreneurship, it is proposed to use more widely the 
developments of other regions and foreign experience, in particular, China's experience.
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Аннотация. Государственная стратегия экономической безопасности России одним из базо-
вых условий ее обеспечения определяет инновационное развитие экономики и социальной сферы. 
Реализация данного условия требует переосмысления сущности и значения продвижения инноваций 
в межрегиональном социально-экономическом пространстве, разработки нового инструменталь-
ного обеспечения процесса продвижения. Целью настоящего исследования явилось обоснование 
специфики продвижения инноваций в социально-инфраструктурном комплексе и разработка новых 
инструментов продвижения, обеспечивающих повышение экономической безопасности регионов. 
Исследование базировалось на методологии диффузии нововведений, методах межтерриториально-
го распространения инноваций, бенчмаркинга регионального опыта, кластеризации регионов, стра-
тегического и конкурентного анализа, организации общественно-частного партнерства, построения 
коммуникационных каналов продвижения инноваций, учитывающих их специфику в социально-
инфраструктурном комплексе. В статье раскрыты системные причины отставания темпов динамики 
инновационного развития социальной инфраструктуры от темпов развития региональной экономи-
ки, негативно влияющие на региональную экономическую безопасность. Выделены факторы инно-
вационного развития социальной инфраструктуры с их разделением на катализаторы и ограничи-
тели развития. Определены цель и задачи продвижения социально-инфраструктурных инноваций, 
дано обоснование новых инструментов продвижения: инновационных экспериментов, социального 
предпринимательства, конкуренции, сетевых каналов информации и способов коммуникации.

Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, инновационное развитие ре-
гионов, социально-инфраструктурные инновации, продвижение инноваций.

Введение. Национальная и регио-
нальная экономическая безопасность фор-
мируется под влиянием множественных и 
разнородных факторов, детально раскры-
тых в работах исследователей проблемати-

ки экономической безопасности [10, 11, 14, 
15, 16 и др.]. 

Многие авторы отдают приоритет 
фактору инновационного развития регио-
нов, акцентируя внимание на взаимосвязи 

Клименко О.И., Морозов Р.О.  
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и взаимозависимости экономической и со-
циальной компонент процесса развития [1, 
2, 3, 6, 13, 19, 20, 21 и др.].

В последние годы активизировался 
научный интерес к исследованиям инфра-
структурного аспекта инновационного раз-
вития регионов, в том числе в сфере соци-
альной инфраструктуры [4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 
18, 22 и др.].

Современная теория диффузии 
инноваций (процесса распространения 
инноваций с течением времени по опре-
деленным каналам среди потенциальных 
потребителей) дает понимание «базовых» 
элементов диффузии: какая-либо иннова-
ция, передача информации от индивида 
к индивиду, сообщество или социальное 
окружение, фактор времени. 

Отсутствие прямого указания на 
вид распространяемых инноваций означа-
ет, что в сфере социальной инфраструкту-
ры инновации следует рассматривать как 
более широкое по содержанию явление, 
чем в экономической системе. 

Обусловлено это тем, что инфра-
структурные нововведения не ограничива-
ются только материально-вещественными 
элементами и экономическими процесса-
ми, проникают в сферу социальных про-
цессов и факторов их формирования, об-
условливаемых потребностями населения, 
удовлетворение которых выступает важ-
нейшим условием обеспечения региональ-
ной экономической безопасности.

Целью настоящей работы явилось 
обоснование специфики продвижения ин-
новаций в социально-инфраструктурном 
комплексе и разработка новых инструмен-
тов продвижения, обеспечивающих повы-
шение экономической безопасности реги-
онов. 

Реализация цели исследования про-
изводилась посредством решения следую-
щих задач:

– раскрыть системные причины от-
ставания темпов динамики инновационно-

го развития социальной инфраструктуры 
от темпов развития региональной экономи-
ки, негативно влияющие на региональную 
экономическую безопасность;

– выделить факторы инновационно-
го развития социальной инфраструктуры и 
разделить их по критерию характера вли-
яния на факторы =-катализаторы и факто-
ры-ограничители развития;

– конкретизировать цель и задачи 
продвижения социально-инфраструктур-
ных инноваций;

– обосновать новые инструменты 
продвижения инноваций в социально-ин-
фраструктурном комплексе региона: ин-
новационные эксперименты, социальное 
предпринимательство, конкуренция, сете-
вые каналы информации и способы комму-
никации.

Рабочая гипотеза базировалась на 
положениях теории диффузии инноваций, 
объясняющей процесс их продвижения в 
неразрывном единстве экономической и 
социальной составляющих. 

Региональные диспропорции раз-
вития экономической и социальной сфер 
сдерживают темпы инновационного раз-
вития как такового и во многом обуслов-
лены использованием инструментария 
продвижения инноваций, не адекватного 
современным социально-экономическим 
реалиям, не учитывающего новые виды 
региональной безопасности. 

Особое внимание в разработке но-
вого инструментария продвижения ин-
новаций следует уделять социально-ин-
фраструктурному комплексу регионов, 
отстающему по темпам инновационного 
развития от региональной экономики, что 
приводит к снижению экономической без-
опасности в целом.

Методы исследования. Исследо-
вание базировалось на методологии диф-
фузии нововведений, методах межтерри-
ториального распространения инноваций, 
бенчмаркинга регионального опыта, кла-
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стеризации регионов, стратегического и 
конкурентного анализа, организации обще-
ственно-частного партнерства, построения 
коммуникационных каналов продвижения 
инноваций, учитывающих их специфику в 
социально-инфраструктурном комплексе.

Результаты исследования. Соглас-
но новой государственной политике фунда-
ментальным условием для обеспечения на-
циональной экономической безопасности 
и повышения качества жизни населения 
определено построение инновационной 
экономики на основе разработки и внедре-
ния новых продуктов и технологий во всех 
сферах жизнедеятельности общества. 

Решение этой стратегической зада-
чи, по определению, невозможно без акти-
визации инновационного развития регио-
нов, причем не только в экономической, но 
и социальной сфере, базисом для которой 
выступает социальная инфраструктура, 
представленная различными видами эко-
номической деятельности, объединенными 
общей миссией – созданием условий для 
удовлетворения потребностей жизнеобе-
спечения и развития человека посредством 
оказания разнообразных социальных услуг 
непроизводственного характера.

Практика показывает, что инно-
вационное развитие социальной инфра-
структуры в регионах отстает по темпам 
динамики от аналогичного процесса в эко-
номической сфере. 

На наш взгляд, это обстоятельство 
обусловлено двумя основными причина-
ми, имеющими системное проявление. 

Первая из причин заключается в 
том, что строгое исполнение государством 
своих социальных обязательств перед на-
селением (несмотря на предоставленные 
регионам широкие полномочия в реше-
нии местных социальных проблем) созда-
ет у региональных органов управления 
уверенность в сохранении федеральной 
поддержки финансирования социально-

инфраструктурных объектов, что снижает 
мотивацию к их инновационному разви-
тию. 

Но федеральная поддержка соци-
альной инфраструктуры, как известно, 
имеет бюджетные ограничения, а следо-
вательно, регионам необходимо пересмо-
треть концепцию отношения к развитию 
социальной инфраструктуры: от пассивно-
го получателя ограниченных федеральных 
средств на реализацию отдельных иннова-
ционных проектов к активному участнику 
системной инновационной деятельности в 
сфере социальной инфраструктуры.

Вторая причина отставания темпов 
динамики инновационного развития соци-
альной инфраструктуры от темпов разви-
тия региональной экономики обусловлива-
ется спецификой объекта, характеризуемой 
его системными признаками. 

В данном случае имеется в виду аб-
солютная нетранспортабельность социаль-
но-инфраструктурных объектов, их тесная 
«привязка» к месту дислокации, обуслов-
ливающая невозможность пространствен-
ного «передвижения» инновационно-ори-
ентированных объектов по территории. 
Однако в части инновационного продукта 
социальной инфраструктуры – новой услу-
ги или технологии ее производства – про-
блема территориального распространения 
инноваций не предстает столь острой. 

Главным в этом аспекте является 
продвижение инновационного продукта, 
как межрегиональное, так и внутрирегио-
нальное для выравнивания асинхронности 
обеспеченности населения услугами соци-
альной инфраструктуры. Но поскольку ин-
новационное развитие социальной инфра-
структуры принято относить к проблемам 
«местного» значения, продвижение инно-
вационного продукта зачастую остается за 
пределами внимания органов региональ-
ной власти, более того, они нередко не ос-
ведомлены о существовании этого продук-
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та, а следовательно, не могут заниматься 
его продвижением.

Как правило, продвижение соци-
ально-инфраструктурных инноваций осу-
ществляется теми объектами, на которых 
они были разработаны, которые, пресле-
дуя цель сохранения своих конкурентных 
преимуществ на рынке инфраструктурных 
услуг, не раскрывают новые технологии, 
способы, методы, представляя рынку лишь 
готовый инновационный продукт. 

Очевидно, что это не только не 
способствует территориальному распро-
странению социально-инфраструктурных 
инноваций, но и, главное, оказывает отри-
цательное влияние на обеспеченность на-
селения региона инновационными услуга-
ми социальной инфраструктуры, приводя 
к снижению региональной экономической 
безопасности.

Если абстрагироваться от ресурсно-
го обеспечения инновационного развития 
социальной сферы, очевидно, что в срав-
нении с Федерацией регионы располагают 
более широкими возможностями инно-
вационного развития социальной инфра-
структуры, поскольку разрабатываемые и 
внедряемые инновации ориентированы на 
решение конкретных (вплоть до адресных) 
социальных проблем территории; более 

мобильны в части их разработки, внедре-
ния и продвижения; осуществляются на 
основе регионального законодательства; 
создают стимулирующие условия для ин-
новационного развития субъектов, функ-
ционирующих в сфере социальной инфра-
структуры.

Формирование предпосылок инно-
вационного развития социальной инфра-
структуры в регионах обусловило появле-
ние новых факторов, которые с позиций 
влияния на процесс развития можно разде-
лить на две укрупненные группы: катали-
заторы и ограничители (табл.).

Каждый фактор независимо от того, 
является он «катализатором» или «огра-
ничителем» инновационного развития 
социальной инфраструктуры, сущностно 
взаимосвязан с продвижением социально-
инфраструктурных инноваций.

Целью продвижения социально-ин-
фраструктурных инноваций мы определя-
ем территориальное распространение нов-
шеств в инфраструктурном обслуживании 
населения, информирование о достижени-
ях в инновационном развитии социальной 
инфраструктуры, оказание организацион-
ного содействия тиражированию передо-
вого опыта.

Таблица 
Факторы инновационного развития социальной инфраструктуры

Факторы инновационного развития социальной инфраструктуры
катализаторы развития ограничители развития

Рост социального заказа общества на 
модернизацию отраслей социальной 
инфраструктуры, обновление 
номенклатуры услуг, новые способы и 
формы удовлетворения потребностей 
жизнеобеспечения и развития человека

Неоднозначное восприятие населением 
проводимых в социальной сфере реформ, 
изменяющих привычный уклад жизни, 
неготовность к замещению «бесплатных» 
услуг услугами, оказываемыми на 
коммерческой основе, из-за низкого уровня 
жизни
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Окончание табл.

Факторы инновационного развития социальной инфраструктуры
катализаторы развития ограничители развития

Институциональные преобразования со-
циальной сферы в целом и социальной ин-
фраструктуры, в частности, расширение 
ее субъектного состава за счет социально-
ответственных предпринимателей, неком-
мерческих организаций, новых институци-
ональных структур развития общественно-
частного партнерства

Ограничение влияния органов региональ-
ной и муниципальной власти на развитие 
объектов социальной инфраструктуры 
вследствие смены их собственников в ре-
зультате проведенной приватизации госу-
дарственного и муниципального имущест-
ва, коммерциализации инфраструктурных 
услуг

Разработка и принятие правовых регламен-
тов в сфере развития социальной инфра-
структуры, расширения полномочий регио-
нальных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в реше-
нии социальных проблем территорий соот-
ветствующего уровня управления

Неразработанность регламентов инноваци-
онного развития социальной инфраструк-
туры и социального предпринимательства, 
инструментов диффузии новшеств, учиты-
вающих специфику социальных инноваций

Ускорение трансфера научно-технических 
разработок в сферу социальной инфра-
структуры, внедрение высоких технологий 
в производство услуг, цифровых техноло-
гий в сферу обслуживания населения

Объективные ограничения прямого тира-
жирования инноваций в сфере социальной 
инфраструктуры, обусловленные ее слож-
ным и многокомпонентным составом, опре-
деляющим влиянием местных условий на 
направленность развития инфраструктур-
ных объектов 

Повышение информированности о передо-
вом международном опыте инновационно-
го развития социальной инфраструктуры, 
создание благоприятных условий для его 
адаптации к отечественной практике

Недостаточная профессиональная компе-
тентность значительной части работников 
сферы социальной инфраструктуры, низ-
кий уровень их инновационной активности, 
отсутствие мотивации к внедрению иннова-
ций

Содержание цели предопределяет 
задачи продвижения социально-инфра-
структурных инноваций, сформированные 
нами в следующем составе:

– создание условий для ускорения 
обмена передовым опытом инновационно-
го развития объектов социальной инфра-
структуры;

– трансфер инновационных услуг 
социальной инфраструктуры, производст-
венных и сервисных технологий на терри-

ториях «отстающего» социально-экономи-
ческого развития в рамках региона и за его 
пределами;

– информирование заинтересован-
ных пользователей о реализации новых 
социально-инфраструктурных проектов, 
новых субъектах, их сервисном портфеле и 
местах дислокации;

– обеспечение открытого доступа 
к региональным информационным ресур-
сам, обобщающим информацию о состоя-
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нии и динамике инновационного развития 
социальной инфраструктуры;

– создание механизма обратной свя-
зи между производителями и потребите-
лями услуг для мониторинга восприятия 
социально-инфраструктурных инноваций;

– активизация развития инноваци-
онно-ориентированного социального пред-
принимательства в регионе;

– выравнивание территориальных 
диспропорций развития социальной ин-
фраструктуры в административных грани-
цах региона.

Как уже отмечалось выше, специ-
фика инноваций в социальной сфере не 
позволяет осуществлять их прямую диф-
фузию, территориальное распространение 
инноваций затруднено из-за абсолютной 
нетранспортабельности объектов социаль-
ной инфраструктуры, что сужает сферу ис-
пользования традиционных инструментов 
продвижения.

Мы предлагаем для продвижения 
социально-инфраструктурных инноваций 
использовать в качестве инструментов ин-
новационные эксперименты, социальное 
предпринимательство, конкуренцию, сете-
вые каналы информации и способы комму-
никации.

Следует признать, что инноваци-
онные эксперименты в социальной сфере 
практикуются в многочисленных и раз-
нообразных социальных программах, на 
начальной стадии реализации которых 
внедряемое новшество идентично экспе-
рименту. Применительно к социальной 
инфраструктуре инновационными экспе-
риментами, по сути, являются инфраструк-
турные проекты государственно-частного 
партнерства.

Экспериментальный характер так-
же присущ создаваемым региональным 
кластерам, функционально связанным с 
развитием социальной инфраструктуры, 
в частности, в компоненте здравоохране-
ния. В качестве примеров таких кластеров 

можно привести кластер фармацевтики, 
биотехнологии и биомедицины (г. Об-
нинск Московской области); кластер ин-
формационных и биофармацевтических 
технологий (Новосибирская область); кла-
стер медицинской, фармацевтической про-
мышленности, радиационных технологий  
(г. Санкт-Петербург), кластер фармацев-
тики, медицинской техники и информа-
ционных технологий (Томская область); 
биофармацевтический кластер (Алтайский 
край), неврологический, нейрохирургиче-
ский, диагностический кластеры (Тюмен-
ская область) и др.

Кроме того, в Республике Мордо-
вия создается кластер энергоэффективной 
светотехники и интеллектуальных сис-
тем управления освещением; в г. Пущино  
(Московская область) и Кемеровской об-
ласти – кластеры по защите окружающей 
среды и переработке техногенных отходов; 
в Алтайском, Краснодарском и Ставро-
польском краях – туристические, санатор-
но-оздоровительные кластеры и т.д.

Еще одним примером инноваци-
онного эксперимента в сфере социальной 
инфраструктуры является внедряемая в 
практику концепция «умного города» («ум-
ного дома») – стратегическая разработка, 
объединяющая факторы устойчивого го-
родского развития в единую систему: без-
опасность и экологию, энергосбережение, 
интеллектуальную рабочую силу, иннова-
ции, «умный транспорт», «умное строи-
тельство» [6]. 

Отличительными признаками «ум-
ного города» определяются гуманность, 
удобство и комфортность, безопасность, 
подчиненность порядку, рациональность, 
технологичность, сбалансированность, от-
ветственность, корпоративность, инфор-
мационная обеспеченность [7, с. 440].

Практика показывает, что развитие 
«умных городов» в сравнении с класте-
ризацией регионов происходит более бы-
стрыми темпами. К настоящему времени 
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многие города приступили к реализации 
концепции «умного города»: Белгород, 
Москва, Пермь, Ставрополь, Томск, Псков, 
Сургут, Казань, Екатеринбург, Нижний Та-
гил, Якутск, Магнитогорск и др.

В то же время приведенные приме-
ры реализации инновационных экспери-
ментов свидетельствуют о явных признаках 
наметившейся диспропорциональности 
развития социальной инфраструктуры, 
как в функциональном (кластерные при-
оритеты в сфере здравоохранения), так 
и пространственном («умные города»)  
аспектах.

Мы считаем, что инновационный 
эксперимент по масштабу его проведе-
ния должен быть не только региональным 
или городским. В пределах территории 
региона инновационные эксперименты, 
с последующим продвижением опыта их 
проведения, могут реализовываться в де-
ятельности любого субъекта, функциони-
рующего в сфере социальной инфраструк-
туры. «Ограничителями» этого процесса в 
настоящее время, на наш взгляд, являются 
отсутствие оценочных критериев иннова-
ционных экспериментов и технологиче-
ских схем их проведения по параллельно-
му или последовательному типам.

Формирование оценочных критери-
ев инновационных экспериментов должно 
базироваться на технических регламентах, 
стандартах, требованиях к качеству инно-
вационных услуг социальной инфраструк-
туры (особенно в тех сферах, которые под-
лежат стандартизации – здравоохранении, 
образовании и т.д.), право на разработку 
которых предоставлено региональным ор-
ганам власти.

В свою очередь, технологизация 
схем проведения инновационных экспе-
риментов должна исходить из основного 
различия параллельного и последователь-
ного экспериментов – выбора «площадки» 
для проведения. При параллельном экспе-
рименте он проводится, как минимум, на 

двух аналогичных объектах, один из кото-
рых выступает экспериментальным, дру-
гой – контрольным; при последовательном 
эксперименте один и тот же объект сначала 
является контрольным, а после внедрения 
инновации – экспериментальным. 

Сопоставление результатов функ-
ционирования объекта до и после прове-
дения инновационного эксперимента яв-
ляется основанием для заключения о его 
результативности и целесообразности про-
движения, тиражирования на других объ-
ектах социальной инфраструктуры.

Инструментальная роль инноваци-
онных экспериментов для продвижения 
социально-инфраструктурных инноваций 
заключается в том, что они по факту их 
реализации дают подтверждение результа-
тивности инноваций, а следовательно, мо-
гут быть копированы на других объектах 
социальной инфраструктуры, требующих 
инновационных преобразований их дея-
тельности.

Вторым инструментом, рекоменду-
емым нами для продвижения социально-
инфраструктурных инноваций, определено 
социальное предпринимательство, осу-
ществляемое в целях удовлетворения по-
требностей населения, повышения уровня 
и качества его жизни, решения социальных 
проблем местного значения, что в полной 
мере отвечает функциональным целям со-
циальной инфраструктуры.

Практика показывает, что социаль-
ное предпринимательство, несмотря на 
неразработанность правовых регламентов 
его регулирования, активно развивается во 
многих регионах. Основными его субъек-
тами, как правило, выступают некоммерче-
ские организации, а предпринимательский 
сектор региональной экономики участвует 
в реализации отдельных социально-значи-
мых проектов, выступая в качестве «опеку-
нов» (например, в г. Белгороде строитель-
ство зоопарка, динопарка, благоустройство 
центрального парка культуры и отдыха 
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осуществлялось под «опекунством» ГК 
«Агро-Белогорье»).

Отсутствие законодательно закре-
пленных критериев отнесения субъектов к 
социальному предпринимательству не яля-
ется препятствием для их формирования 
на практике. Таковыми критериями приня-
то считать: социальную миссию (строгую 
целевую ориентацию на получение соци-
ального результата, значимого для обще-
ства); предпринимательскую инициативу 
(видение перспектив социального бизнеса, 
активное участие в решении конкретной 
социальной проблемы, активное воздей-
ствие на изменение среды жизнедеятель-
ности социума); инновационную ориен-
тацию (готовность к реализации новых 
социальных проектов, креативность под-
хода к решению социальной проблемы, ис-
пользование новых технологий, методов, 
ресурсов и т.п.); финансовую обеспечен-
ность (достаточность ресурсов для реали-
зации социальных проектов, способность 
находить источники их финансирования); 
тиражируемость опыта (информационная 
открытость социальных проектов для об-
щественности, распространение результа-
тов их реализации для увеличения соци-
ального эффекта) [7, 13, 19].

Последний из перечисленных кри-
териев социального предпринимательства 
имеет прямое отношение к продвижению 
социально-инфраструктурных инноваций. 
Но социальное предпринимательство как 
инструмент их продвижения обладает го-
раздо большим потенциалом, для исполь-
зования которого необходимо:

– разработать региональные пра-
вовые регламенты, закрепляющие статус 
социальных предпринимателей и функци-
ональные сферы их деятельности с учетом 
существующих проблем состояния соци-
альной инфраструктуры и приоритетов ее 
развития;

– разработать региональные регла-
менты передачи в оперативное управление 

социальным предпринимателям объектов 
социальной инфраструктуры, обладающих 
потенциалом инновационного развития, с 
использованием механизмов лизинга, аут-
сорсинга, аренды, строительства и эксплу-
атации и т.п.;

– проводить ежегодные региональ-
ные и муниципальные конкурсы иннова-
ционного социального предприниматель-
ства в сфере социальной инфраструктуры 
для распространения передового опыта 
победителей конкурсов, стимулирования 
социальных предпринимателей к его ис-
пользованию;

– развивать социальную рекламу 
на региональном и муниципальном уров-
нях для пропаганды социального пред-
принимательства и освещения его вклада 
в инновационное развитие социальной ин-
фраструктуры территории, реализуемых 
социальных проектах и их эффектах для 
местного сообщества.

В продвижении социально-инфра-
структурных инноваций также, по нашему 
мнению, недоиспользуется потенциал кон-
куренции – главного инструмента развития 
рынка как такового, в том числе в сегменте 
социальной инфраструктуры.

Следует признать, что в отличие 
от сырьевых, ресурсных, товарных рын-
ков рынок социально-инфраструктурных 
услуг является менее конкурентным. С 
одной стороны, это обусловлено тем, что 
многие виды инфраструктурного обслужи-
вания населения монополизированы, на-
пример, энергоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация и т.д.; с дру-
гой стороны, тем, что результаты прове-
денного разгосударствления подотраслей 
социальной инфраструктуры не привели к 
развитию конкурентной среды и росту чи-
сла функционирующих субъектов. 

По этим причинам у потребителей 
(населения) сокращается возможность 
выбора мест получения социально-ин-
фраструктурных услуг. На фоне растуще-
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го потребительского спроса это вызывает 
разбалансированность рынка, приводит к 
«диктату» производителей услуг и явно не 
мотивирует их к инновационному разви-
тию социальной инфраструктуры. 

Особо следует отметить и то, что 
даже в случае инновационной ориентации 
деятельности производители социально-
инфраструктурных услуг не заинтересова-
ны в продвижении инноваций, поскольку 
исходят из собственных экономических 
интересов, но не социальных потребно-
стей местного сообщества, которые они 
должны удовлетворять по целевому назна-
чению экономической специализации.

Кроме того, конкурентная сре-
да рынка социально-инфраструктурных 
услуг формируется с участием государ-
ственных органов управления (федераль-
ных и региональных), муниципального 
управления, представленных хозяйствую-
щими субъектами соответствующих форм 
собственности, а также крупных корпора-
ций, некоммерческих организаций, инте-
ресы которых, как и видение перспектив 
развития социальной инфраструктуры, 
не совпадают, что также не способствует 
ускорению продвижения социально-ин-
фраструктурных инноваций.

С учетом изложенного мы считаем, 
что развитию конкуренции на рынке соци-
ально-инфраструктурных услуг в аспекте 
инструментальной роли в их продвижении 
будет способствовать развитие общест-
венно-частного партнерства, создающего 
паритетные конкурентные условия для его 
участников. 

Тем самым будет нивелирована пе-
рекрестная конкуренция, обусловливаемая 
противоречием интересов рыночных субъ-
ектов, и создана благоприятная конкурент-
ная среда для инновационного развития 
социальной инфраструктуры, катализи-
рующая продвижение социально-инфра-
структурных инноваций.

Еще одним инструментом, предла-

гаемым нами для продвижения, определе-
ны сетевые каналы информации и способы 
коммуникации. Связано это с тем, что в на-
стоящее время лучшие практики инноваци-
онного развития социальной инфраструк-
туры освещаются в средствах массовой 
информации недостаточно, как правило, 
к событийным мероприятиям – крупным 
экономическим или инвестиционным фо-
румам с целью привлечения инвестиций. 
Даже на официальном сайте федерально-
го Центра государственно-частного парт-
нерства размещены только предложения 
о партнерстве (поиске инвесторов), но нет 
информации о том, когда размещены эти 
предложения, сколько времени проходил 
поиск инвесторов и чем закончился. 

Аналогичная ситуация имеет ме-
сто при размещении информации на офи-
циальных сайтах региональных органов 
исполнительной власти и муниципально-
го управления, за редким исключением, 
не содержащих в своей архитектуре спе-
циальных подразделов, информирующих 
пользователей о развитии социальной ин-
фраструктуры территории.

В определенной мере информа-
ционные потребности пользователей 
обеспечиваются официальными сайтами 
крупных субъектов инфраструктурного 
обслуживания – больниц, учреждений об-
разования, культуры, спорта и т.д., но по-
лучение необходимой информации требует  
осведомленности пользователей о на-
личии таких субъектов и их «сервисном  
портфеле». 

Подобная информация в настоящее 
время отражается в электронных справоч-
никах, но в ограниченном виде, только в 
части перечня хозяйствующих субъектов. 
Поэтому для получения информации о 
предлагаемых услугах пользователю необ-
ходимо «зайти» на каждый сайт, что суще-
ственно продлевает поиск информации во 
времени.

Изложенные факты актуализируют 



2018, № 6 31

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

разработку сетевых каналов информирова-
ния населения о местах дислокации объек-
тов социальной инфраструктуры, полной 
номенклатуре услуг, с выделением иннова-
ционного сервисного предложения.

Мы считаем, что назрела необхо-
димость формирования единой регио-
нальной базы данных инноваций в сфере 
социальной инфраструктуры, создания 
специализированного интернет-ресурса 
для информирования заинтересованных 
пользователей (населения – о новых воз-
можностях удовлетворения потребностей 
жизнеобеспечения и развития; хозяйству-
ющих субъектов – о новых технологиях 
производства и реализации социально-ин-
фраструктурных услуг) и интернет-порта-
лов для организации обратной связи.

В специальных подразделах ре-
гиональной базы данных должны быть 
представлены передовые практики инно-
вационного развития социальной инфра-
структуры, «дорожные карты» внедрения 
социально-инфраструктурных инноваций 
(по функциональным сферам, с указанием 
объектов) для активизации их продвиже-
ния как внутри региона, так и за его пре-
делами.

Достижению этой же цели, на наш 
взгляд, будет способность использование 
ресурсов социальных сетей, что объясня-
ется сильным влиянием межличностного 
общения на скорость распространения ин-
формации.

Создание сетевых каналов инфор-
мации о социально-инфраструктурных 
инновациях, тем самым, будет способство-
вать развитию новых способов коммуника-
ции (электронных каналов обслуживания, 
мобильных приложений и т.п.), в диалого-
вом режиме, что обеспечит оперативность 
реакции на внедрение инноваций. 

Комплексное использование новых 
инструментов продвижения социально-
инфраструктурных инноваций мы рассма-
триваем как необходимое условие получе-

ния результата продвижения – повышения 
информированности обществености об 
инновационном развитии социальной 
инфраструктуры региона, расширении 
«сервисного портфеля» ее объектов, но-
вых технологиях производства услуг и их 
преимуществах посредством организации 
обратной связи между производителями и 
потребителями социальных услуг в диало-
говом режиме.

Выводы и заключение. В систе-
ме факторов обеспечения региональной 
экономической безопасности развитие со-
циально-инфраструктурного комплекса 
выполняет своеобразную, «связующую» 
роль между экономикой и социальной  
сферой. 

Инновационное развитие регио-
нальной экономики требует адекватного 
развития социально-инфраструктурного 
комплекса, обеспечить которое затрудни-
тельно без разработки новых инструмен-
тов продвижения инноваций.

В статье раскрыты системные 
причины отставания темпов динамики 
инновационного развития социальной 
инфраструктуры от темпов развития реги-
ональной экономики, негативно влияющие 
на региональную экономическую безопас-
ность. 

Выделены факторы инновационно-
го развития социальной инфраструктуры с 
их разделением на катализаторы и ограни-
чители развития. 

Определены цель и задачи продви-
жения социально-инфраструктурных ин-
новаций, предложены новые инструменты 
продвижения (инновационные экспери-
менты, социальное предпринимательство, 
конкуренция, сетевые каналы информации 
и способы коммуникации) и рекомендации 
по их практическому использованию в це-
лях обеспечения региональной экономиче-
ской безопасности.
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Abstract. The state strategy of economic security of Russia is one of the basic conditions for ensuring 
it, which determines the innovative development of the economy and the social sphere. Realization of this 
condition requires a rethinking of the essence and importance of promoting innovation in the interregional 
socio-economic space, the development of a new instrumental support of the promotion process. The 
purpose of this study was to substantiate the specifics of promoting innovation in the social infrastructure 
complex and the development of new promotion tools that increase the economic security of the regions. The 
study was based on the methodology of diffusion of innovations, methods of inter-territorial dissemination 
of innovations, benchmarking regional experience, clustering regions, strategic and competitive analysis, 
organizing public-private partnerships, building communication channels to promote innovations that 
take into account their specificity in the social infrastructure complex. The article reveals the systemic 
reasons for the lagging pace of the dynamics of the innovation development of social infrastructure from 
the pace of development of the regional economy, which have a negative effect on regional economic 
security. The factors of innovation development of social infrastructure with their division into catalysts 
and developmental constraints are highlighted. The goal and objectives of promoting social infrastructure 
innovations were determined, the rationale for new promotion tools was given: innovative experiments, 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

В КОНЦЕПТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. В настоящее время туризм оказывает серьезное влияние на устойчивое эко-
номическое развитие территорий. С целью эффективного функционирования организаций турист-
ской отрасли необходимо постоянное совершенствование обеспечения комплексной безопасности. 
Целью настоящего исследования является разработка наиболее эффективных подходов и методов 
управления туристской отраслью с позиции оценки и учета взаимосвязей общей, экономической 
безопасности, устойчивого развития сферы туризма. Методологическим инструментарием высту-
пают методы анализа терминологического аппарата, метод целеполагания, логических умозаклю-
чений, аргументации доказательной базы, проведения научной полемики. Базой аналитической ра-
боты послужили публикации, наблюдения и выводы авторов, полученные в ходе исследования. В 
статье предприняты попытки представить систему обеспечения безопасности сферы туризма как 
одну из важных характеристик устойчивого развития туристской территории. Авторами системати-
зированы компоненты безопасности в туризме по выделенным признакам, разработан подход к про-
ектированию системы экономической безопасности туристской сферы как важной составляющей 
устойчивого развития территории. Проведенное исследование убеждает в необходимости формиро-
вания комплексной системы безопасности в индустрии туризма, способной обеспечить конкуренто-
способность предприятий, производящих и предоставляющих услуги, поддержку инвестиционной 
и инновационной активности, устойчивое развитие туристкой территории в рамках текущих нацио-
нально-государственных интересов. 

Ключевые слова: туризм, сфера туризма, туристская деятельность, безопасность, экономи-
ческая безопасность, устойчивое развитие.
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Введение. Туристская деятельность 
как одна из сфер социально-экономического 
комплекса во многих странах превратилась 
в динамично развивающуюся индустрию, 
которая оказывает существенное влияние 
не только на ее экономическое развитие, но 
и на сохранение и развитие мирового куль-
турного потенциала, способствует гармони-
зации отношений между государствами и 
народами, обусловливает активное участие 
правительств в деле сохранения и оздоров-
ления окружающей среды. Поэтому именно 
безопасность туристов во многом сегодня 
определяет экономическую безопасность и 
устойчивое развитие туристской дестина-
ции, формирование и развитие туристского 
бренда территории.

Совокупность указанных обстоя-
тельств актуализирует постановку научной 
задачи разработки наиболее эффективных 
подходов и методов управления туристской 
отраслью с позиции оценки и учета взаи-
мосвязей общей, экономической безопасно-
сти, устойчивого развития сферы туризма.

Научная разработка проблем обес-
печения безопасности, в том числе в  сфе-
ре туризма, нашла отражение в трудах:  
Я.О. Бабенко, Н.А. Зюляева, М.А. Никола-
евой, А.И. Хабирова, Е. Е. Шарафановой  
и др. 

Методы исследования. Методо-
логическим инструментарием выступают 
методы анализа терминологического ап-
парата, метод целеполагания, логических 
умозаключений, аргументации доказатель-
ной базы, проведения научной полемики. 
Базой аналитической работы послужили 
публикации, наблюдения и выводы авторов, 
полученные в ходе исследования.

Результаты исследования. Инду-
стрия туризма является одной из наиболее 
доходных и активно развивающихся от-
раслей народного хозяйства. Туристская 
отрасль представлена значительным коли-
чеством субъектов, осуществляющих тури-
стическую деятельность, которая удовлет-

воряет разнообразные и все возрастающие 
потребности туристов. 

Туризма затрагивает все сферы де-
ятельности современного общества, в том 
числе экономическую, культурную и со-
циальную сферы государства [1]. Большой 
стимулирующий эффект оказывает туризм 
на основные отрасли экономики, заставляя 
их активно перестраиваться, внедрять новые 
технологии, активно участвовать в мировой 
конкуренции на мировом рынке товаров и 
услуг, содействовать притоку инвестиций во 
все основные хозяйственные сегменты. Ту-
ризм в настоящее время оказывает сильное 
мультипликативное влияние на совокупную 
деятельность различных секторов экономики 
[2]. Индустрия туризма считается комплек-
сообразующей отраслью, которая основана 
на интегрированном использовании всего 
экономического, культурного и природного 
потенциала территории [7].

В своем развитии сфера туризма 
как направление устойчивого развития тер-
риторий нуждается в усиленных мерах по 
обеспечению безопасности. Особенно это 
актуально в условиях серьезной внутренней 
и внешней конкуренции на туристском рын-
ке, ухудшения геополитической обстановки 
в мире, активизации деятельности различ-
ных террористических организаций и про-
чих значимых факторов [5].

Говоря о безопасности в сфере туриз-
ма, следует подчеркнуть, что это широкое, 
сложное и многогранное понятие (рис. 1).

В настоящее время терминология 
безопасности туризма регламентируется 
согласно Закону РФ «О туристской деятель-
ности в Российской Федерации», в котором 
приведено следующее определение: «Под 
безопасностью туризма понимаются без-
опасность туристов (экскурсантов), сохран-
ность их имущества, а также ненанесение 
ущерба при совершении путешествий окру-
жающей среде, материальным и духовным 
ценностям общества, безопасности госу-
дарства» [10].
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Рис. 1. Систематизация компонентов комплексной безопасности в туризме
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Многие российские ученые прово-
дили теоретические исследования сущ-
ности понятия «безопасность туризма». 
Так, А.И. Хабиров под безопасностью 
туризма понимает «…безопасность ту-
ристов (экскурсантов), сохранность их 
имущества, а также ненанесение ущерба 
окружающей среде при совершении пу-
тешествий, материальным и духовным 
ценностям государства и его безопасно-
сти».

Безопасность туриста непосредст-
венно зависит от политики государства, 
мер, принимаемых туристскими пред-
приятиями (организаторами путешест-
вий, поставщиками туристских услуг), а 
также от действий самого туриста. Без-
опасность туристской сферы и уменьше-
ние рисков при путешествии сопряжены 
с решением широкого круга проблем, в 
том числе обеспечения медицинского, 
страхового обслуживания, надлежащего 
технического и санитарного состояния 
туристского инвентаря, объектов ту-
ристской инфраструктуры организации, 
эффективной деятельности служб спа-
сения и скорой помощи, своевременно-
го информирования о потенциальных и 
существующих угрозах, обеспечения не-
медленного отклика на жалобы туристов, 
органов охраны памятников и окружаю-
щей среды [13].

Таким образом, обеспечение без-
опасности охватывает гораздо более ши-
рокое поле деятельности всех участников 
туристского рынка, причем деятельность 
должна быть постоянной, а не как от-
ветная реакция на негативное явление и 
комплекс мер по ликвидации его послед-
ствий.

В последние десятилетия руково-
дители многих регионов заинтересова-
ны в том, чтобы увеличить количество 

денежных средств, поступаемых в мест-
ный бюджет, так как многие из регионов 
оказались в ситуации самообеспечения 
некоторых отраслей хозяйствования [8]. 
Учитывая многолетнюю и даже много-
вековую историю, многие регионы стали 
активно развивать туристическую сферу, 
которая позволяет обеспечивать регион 
рабочими местами, привлекает внимание 
внутренних и внешних инвесторов и, са-
мое главное, увеличивает приток денеж-
ных средств в бюджет региона [11].

В настоящее время все большее 
значение приобретает рассмотрение 
индустрии туризма в системе эконо-
мической безопасности национальной 
экономики, так как она направлена на 
удовлетворение потребности людей и 
повышения качества жизни населения. 
В сравнении с другими отраслями эко-
номики туризм не приводит к истоще-
нию природных ресурсов, являясь экс-
портоориентированной сферой, также 
проявляет большую стабильность по 
сравнению с другими отраслями в усло-
виях неустойчивой ситуации на мировых  
рынках [9].

Экономическая безопасность 
представляет собой состояние эконо-
мики, обеспечивающее достаточный 
уровень социального, политического и 
оборонного существования и прогрес-
сивного развития Российской Федера-
ции, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению 
к возможным внешним и внутренним уг-
розам [6].

Следует обозначить, что изуче-
ние туристской отрасли с точки зрения 
экономической безопасности является 
необходимым аспектом в формировании 
устойчивого развития территории, по-
скольку туризм оказывает глубокое как 
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положительное, так и отрицательное воз-
действие на людей, экономику и окружа-
ющую среду [9], способствует формиро-
ванию бренда территории, что, в свою 
очередь, обеспечит процесс реализации 
стратегии развития территории, выпол-
нение целей социально-экономического 
развития посредством управления взаи-
моотношениями с различными целевыми 
аудиториями на основе отражения всех 
элементов уникальной идентичности 
территории. Формирование и устойчи-
вое развитие территории будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособ-
ности и в целом росту благосостояния  
населения территории, привлечению 
новых экономических агентов, привле-
чению инвестиций, наращиванию со-
циально-экономического потенциала, 
укреплению интеграционных и коопера-
ционных связей, формированию терри-
ториальных преимуществ, достижений и 
инициатив [4].

М.А. Николаева выделяет следую-
щие виды экономической безопасности в 
сфере туризма: внешнеэкономическая де-
ятельность, экономическая деятельность, 
эколого-демографическая деятельность, 
промышленно-продовольственная дея-
тельность, производственно-техническая 
и другие виды деятельности [9].  

Для успешного функционирования 
и развития организаций сферы туризма  
необходимо постоянное совершенствова-
ние обеспечения экономической безопас-
ности [12].

Серьезную угрозу экономической 
безопасности туристских организаций 

представляет неэффективный финан-
совый менеджмент, который, преиму-
щественно, и стал причиной массовых 
банкротств в 2014–2016 гг. В их деятель-
ности просматривались следующие при-
знаки финансовых пирамид [14]: 

– значительные объемы высоко-
рисковых заимствований в низкий сезон 
проплаты блоков мест в отелях, у авиа-
перевозчиков без гарантий их продаж и 
входящих потоков наличности в высокий 
сезон, гарантирующих возврат заемных 
средств в срок и в полном объеме; 

– при снижении спроса в высокий 
сезон – направление выручки от продаж 
на покрытие процентов по займам, а при 
их недостаточности – перекредитование; 

– отсутствие ликвидных активов, 
реализация которых могла бы способ-
ствовать восстановлению финансовой 
устойчивости и платежеспособности. 

Снижение уровня жизни населе-
ния и рост цен на туристские продукты 
являются угрозой для развития туризма 
в стране и экономической безопасности 
туристских предприятий вследствие со-
кращения спроса. Существенным факто-
ром роста цен является сокращение кон-
куренции в сфере авиаперевозок [15].

Е.В. Печерица полагает, что осно-
ву разработки комплексной системы 
обеспечения экономической безопасно-
сти в туристской сфере составляют цели, 
задачи, элементы экономической без-
опасности в туристской сфере, способы 
обеспечения экономической безопасно-
сти в туристской сфере (рис. 2).
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Рис. 2. Последовательность проектирования системы экономической безопасности  
сферы туризма

Обеспечение экономической без-
опасности предприятия туристской ин-
дустрии предполагает своевременное 
прогнозирование и выявление внешних и 
внутренних угроз экономической безопас-
ности в связи с обостренной экономиче-
ской обстановкой в нашей стране и во всем 
мире (сказываются наложенные санкции, 
эмбарго), повышение уровня конкурен-
тоспособности предприятий, произво-

дящих и предоставляющих услуги, под-
держание отраслей, обслуживающих и 
являющихся фундаментом развития ту-
ристской отрасли, государственная под-
держка инвестиционной и инновацион-
ной активности [9].

Выводы и заключения. Рассмо-
трение вопросов повышения безопасности 
туризма обусловлено тем, что, с одной сто-
роны, территория выступает как целевой 
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комплексный ресурс для стабильного функ-
ционирования и развития туризма; с дру-
гой – туризм обладает мультипликативным 
эффектом, оказывает прямое и косвенное 
влияние на развитие всей связанной с ним 
инфраструктуры, создает предпосылки для 
ускорения устойчивого развития террито-
рии при выполнении определенных усло-
вий и стать одним из направлений струк-
турной перестройки экономики. Поэтому 
в настоящее время необходима разработка 
стратегии по формированию и реализации 
государственной политики в области обес-
печения безопасности туристской сферы. 
Важнейшей характеристикой комплексной 
системы безопасности, способной обес-
печить устойчивое развитие территории 
в рамках текущих национально-государ-
ственных интересов, является экономи-
ческая безопасность. Для обеспечения 
экономической безопасности туристской 
отрасли необходимо своевременное про-
гнозирование и определение внешних и 
внутренних угроз экономической безопас-
ности, повышение уровня конкурентоспо-
собности поставщиков туристских услуг, 
государственная поддержка инвестицион-
ной и инновационной активности.
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DESIGN OF TOURISM SPHERE ECONOMIC SAFETY SYSTEM 
IN THE CONCEPT OF TERRITORY’S  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. Currently, tourism has a serious impact on the sustainable economic development of 
territories. In order to ensure the effective functioning of the tourism industry organizations, it is necessary 
to constantly improve the provision of comprehensive security. The purpose of this study is to develop the 
most effective approaches and methods of management of the tourism industry from the perspective of 
assessing and taking into account the relationship of general, economic security, sustainable development 
of tourism. Methodological tools are the methods of analysis of the terminological apparatus, the method 
of goal-setting, logical reasoning, argumentation of the evidence base, scientific debate. The basis of 
the analytical work was the publications, observations and conclusions of the authors obtained in the 
course of the study. The article attempts to present the security system of tourism as one of the important 
characteristics of sustainable development of the tourist area. The authors systematized the components of 
security in tourism on the selected features, developed an approach to the design of the system of economic 
security of the tourism sector as an important component of sustainable development of the territory. The 
study convinces of the need to create an integrated security system in the tourism industry that can ensure 
the competitiveness of enterprises producing and providing services, support investment and innovation 
activity, sustainable development of the tourist area within the current national and state interests.

Keywords: tourism, tourism sphere, tourism activity, security, economic security, sustainable  
development.
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Аннотация. Развитие бизнеса в условиях усложняющейся конкуренции требует от его субъ-
ектов принятия экономически обоснованных решений, информационной основой которых высту-
пают результаты системных аналитических исследований как необходимое условие обеспечения 
качества управления. Аналитика в бизнесе характеризуется своей спецификой, определяемой пред-
метом и объектом исследований, сферами и масштабом использования их результатов в управлении. 
Целью настоящего исследования явилась актуализация значения аналитических исследований для 
развития бизнеса с позиций системного подхода, структурирование элементов бизнес-аналитики в 
контексте содержательных особенностей модели управления по отклонениям. Проведение исследо-
вания базировалось на системном, структурном и функциональном подходах к организации анали-
тической деятельности хозяйствующих субъектов. В работе использована методология управления 
по отклонениям, информационной основой которого выступают результаты аналитических иссле-
дований. Методический арсенал настоящего исследования представлен общенаучными методами 
познания сути и содержания изучаемого явления, структурирования составляющих его элементов 
и их системного обобщения, анализа причинно-следственной связи между функционалом бизнес-
аналитики и информационным обеспечением принимаемых управленческих решений. Приведены 
аргументы, актуализирующие роль бизнес-аналитики в новых условиях развития конкуренции и 
экономических тенденций с позиций системного подхода. Структурированы элементы и предметно-
функциональные направления бизнес-аналитики. Обоснована приоритетность модели управления 
по отклонениям для решения задач развития бизнеса на основе результатов системных аналитиче-
ских исследований. Сформирован инструментальный состав управления по отклонениям, адекват-
ный инструментарию бизнес-аналитики в его системном представлении.

Ключевые слова: бизнес-аналитика, бизнес-субъекты, элементы и предметно-функцио-
нальные направления аналитической деятельности, аналитические исследования, управление по 
отклонениям.

Введение. В турбулентной эконо-
мической среде, признакам которой отве-
чает современная экономика хозяйству-
ющих субъектов, особо важное значение 
приобретает разработка сценарных вари-
антов развития бизнес-деятельности. Раз-
работка этих вариантов, в свою очередь, 

требует от субъектов экономики прове-
дения комплексных аналитических ис-
следований, достоверной оценки тенден-
ций развития, объективной диагностики  
факторов их формирования и функцио-
нирования, системного мониторинга из-
менения экономической конъюнктуры и  
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других составляющих аналитической дея-
тельности.

Данные положения в теории и 
практике прикладной экономики прио-
брели догмальный характер, их справед-
ливость доказана в многочисленных ра-
ботах разных исследователей [1–4, 7–18,  
19–21 и др.]. 

Ознакомление с содержанием ра-
бот, посвященных бизнес-аналитике, по-
казывает различие расставляемых иссле-
дователями акцентов в доказательстве 
приоритетности тех или иных инструмен-
тов аналитических исследований деятель-
ности хозяйствующих субъектов [9, 10, 
12, 14, 16, 17 и др.]; предметных сфер их 
проведения [1, 11, 13, 15, 19 и др.]; содер-
жания бизнес-аналитических работ в усло-
виях цифровой трансформации экономики  
[2, 3, 7, 8 и др.]; функционала бизнес-
аналитиков в корпоративных и информа-
ционно-аналитических системах [4, 18,  
20, 21 и др.].

При этом совпадающей во мнени-
ях исследователей точкой зрения является 
положение о том, что проведение аналити-
ческих работ является необходимым усло-
вием для принятия экономически обосно-
ванных управленческих решений.

Однако на практике, в бизнес-сооб-
ществе, это положение зачастую не реали-
зуется. Управленческие решения принима-
ются интуитивно, на основе собственного 
предыдущего опыта менеджеров, без долж-
ной аналитической поддержки.

Целью настоящего исследования 
явилась актуализация значения аналити-
ческих исследований для развития бизнеса 
с позиций системного подхода, структу-
рирование элементов бизнес-аналитики в 
контексте содержательных особенностей 
модели управления по отклонениям. 

Реализация данной цели обеспечи-
валась последовательностью следующих 
задач:

– актуализировать значение бизнес-

аналитики в тренде новых тенденций и ус-
ловий развития экономики с использовани-
ем положений системного подхода;

– структурировать элементы и опре-
делить ведущие предметно-функциональ-
ные направления аналитической деятель-
ности в бизнесе;

– обосновать приоритет модели 
управления по отклонениям, базирую-
щейся на результатах аналитических ис-
следований, для решения задач развития  
бизнеса;

– сформировать состав инструмен-
тария управления по отклонениям, адек-
ватный инструментарию бизнес-аналити-
ки в его системном представлении.

Рабочая гипотеза исследования рас-
крывается следующими тезисами. 

По комплексу объективных и субъ-
ективных причин использование инстру-
ментария бизнес-аналитики в предприни-
мательском секторе экономики не является 
повседневной практикой. Проведение ана-
литических исследований имеет эпизо-
дический, фрагментарный характер и не 
охватывает всего комплекса проблем раз-
вития бизнеса. 

В условиях нестабильности и не-
определенности экономической среды 
аналитические исследования в бизнесе 
должны быть организованы на системной 
основе, одновременно охватывая и полный 
состав их элементов, и максимально воз-
можный состав предметно-функциональ-
ных направлений. 

Такой спектр аналитических воз-
можностей предоставляет модель управ-
ления по отклонениям, роль и значение 
которой для проведения бизнес-аналитики 
до настоящего времени остаются недооце-
ненными.

Методы исследования. Проведе-
ние исследования базировалось на сис-
темном, структурном и функциональном 
подходах к организации аналитической 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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В работе использована методология управ-
ления по отклонениям, информационной 
основой которого выступают результаты 
аналитических исследований. 

Методический арсенал настоящего 
исследования представлен общенаучны-
ми методами познания сути и содержания 
изучаемого явления, структурирования 
составляющих его элементов и их сис-
темного обобщения, анализа причинно-
следственной связи между функционалом 
бизнес-аналитики и информационным 
обеспечением принимаемых управленче-
ских решений.

Результаты исследования. Роль 
и значение аналитической деятельности в 
экономических исследованиях трудно пе-
реоценить, поскольку без ее проведения 
невозможно выявить тенденции развития 
бизнеса, факторы, оказывающие на них 
влияние, спрогнозировать сценарные вари-
анты изменения бизнес-среды на тактиче-
скую и стратегическую перспективу.

Следует констатировать, что анали-
тическая деятельность в настоящее время 
гораздо больше развита на макроэконо-
мическом уровне, где созданы многочи-
сленные институты экономических и со-
циальных исследований, центры изучения 
социально-экономических явлений и т.п. 
Основной функциональной задачей этих 
структур является комплексное изучение 
и прогнозирование тенденций развития 
экономики и социальной сферы для анали-
тического обоснования направлений госу-
дарственной экономической и социальной 
политики.

В отраслевом аспекте доминиру-
ющими по аналитическим исследовани-
ям выступают финансовый сектор эконо-
мики (банковские структуры, страховые 
компании, кредитные организации и т.д.), 
субъекты фондового рынка и биржевой  
торговли.

В последнее время формируется 
особая функциональная сфера аналити-

ческих исследований, связанная с инфор-
мационным обеспечением корпоративных 
систем в секторе информационных техно-
логий, предпосылкой к появлению которой 
явилась развивающаяся цифровизация эко-
номики [1, 2, 3, 4, 7, 8, 18 и др.].

Вместе с тем, в «традиционном» 
предпринимательском секторе экономики, 
представленном коммерческими предпри-
ятиями и организациями, аналитическая 
деятельность по-прежнему отождествляет-
ся с функциональными разновидностями 
анализа в предметных областях деятель-
ности экономических субъектов.

Введение в научный оборот и хо-
зяйственную практику термина «бизнес-
аналитика» в содержательном контексте 
сводится к выявлению деловых потреб-
ностей и разработке вариантов решения 
деловых проблем [2], что, на наш взгляд, 
является слишком абстрактным представ-
лением сути феномена бизнес-аналитики, 
не учитывает современных реалий разви-
тия бизнеса и не соответствует перспек-
тивным технологиям управления.

В порядке доказательства данного 
утверждения приведем один из вариантов 
представления бизнес-аналитики, соглас-
но которому примерами бизнес-анализа 
определяются анализ компании, планиро-
вание и управление требованиями, сбор, 
анализ и коммуникация требований, про-
верка и оценка правильности решения; 
вся сложная процедура бизнес-аналитики 
сводится лишь к четырем операциям (со-
ставление планов, мониторинг бизнес-про-
цессов, анализ данных, составление новых 
прогнозов и целей); весь комплекс целей 
бизнес-аналитики сокращается до пяти 
базовых целей (сокращение затрат, поиск 
решения проблемы, завершение проекта 
в определенные сроки, рост эффективно-
сти, документация верных требований) с 
выделением трех функциональных ролей 
бизнес-аналитика: стратег, архитектор, си-
стемный аналитик [2].
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По нашему мнению, приведенные 
составляющие бизнес-аналитики не толь-
ко не отличимы от традиционной анали-
тической деятельности экономического 
субъекта, но и искусственно сокращают ее 
содержание, не раскрывая аналитический 
функционал и инструментальное обеспе-
чение бизнес-аналитики. 

Более того, в приведенном примере 
предметная область деятельности систем-
ного аналитика (судя по пояснениям этой 
роли бизнес-аналитика) ограничивается 
только сферой информационных техноло-
гий, тогда как системный характер присущ 
всей аналитической деятельности как та-
ковой.

Исходя из этой исследовательской 
посылки, мы считаем, что к определению 
управленческих перспектив бизнес-анали-
тики следует подходить с учетом сформи-
ровавшихся к настоящему времени новых 
условий развития конкуренции и экономи-
ческих тенденций, с использованием поло-
жений системного подхода к управлению 
бизнес-субъектом. В частности, в данном 
случае речь идет о таких условиях и тен-
денциях, как:

– неразработанность правовых ре-
гламентов бизнес-аналитики на микро-
экономическом уровне, порождающая 
вариативность ее предметных сфер, функ-
ционала, инструментария;

– усложнение конкурентных усло-
вий бизнеса, требующее системных ана-
литических исследований деятельности 
бизнес-субъекта, по принципу причинно-
следственной связи экономических явле-
ний и процессов, выходящих за пределы 
его внутренней среды;

– рост внешних угроз информа-
ционной безопасности бизнес-субъекта, 
вызываемый расширением объемов раз-
мещаемой бизнес-информации в глобаль-
ных информационных сетях, активизацией 
«хакерских атак» и несанкционированного 
доступа к информации;

– стратегическая ориентация на-
циональной экономики на использование 
цифровых технологий во всех сферах, от-
раслях, секторах, видах экономической 
деятельности, расширяющая технологиче-
ские возможности бизнес-аналитики;

– существенное обогащение содер-
жания бизнес-аналитики, вызываемое раз-
витием интеграционного взаимодействия 
бизнес-субъектов, возникновением новых 
экономических связей, усилением персо-
нификации бизнеса, ориентированного на 
потребности конкретного клиента (потре-
бителя);

– строгая целевая ориентация биз-
нес-аналитики на потребности ее заказ-
чика, порождающая альтернативность 
результатов по критерию категории их 
пользователей – внешних (например, кон-
курирующих бизнес-субъектов) или вну-
тренних (менеджмента бизнес-субъекта).

Приведенный перечень новых ус-
ловий развития конкуренции и экономи-
ческих тенденций, актуализирующих зна-
чение аналитических исследований для 
развития бизнеса, не претендует на полно-
ту изложения. Но даже этого перечня, на 
наш взгляд, достаточно для доказательст-
ва необходимости реализации системного 
подхода к бизнес-аналитике.

В связи с этим уместно обратиться 
к исследованиям Bloomberg Business week 
[1, 20, 21], по результатам которых установ-
лены основные причины, препятствующие 
системному развитию бизнес-аналитики: 
доминирование традиционных аналитиче-
ских технологий (исключение – использо-
вание электронных таблиц); локализация 
применения инструментария бизнес-ана-
литики в рамках отдельных структурных 
подразделений, но не компании в целом; 
сохранение ведущей роли интуиции ме-
неджеров, основанной на личном опы-
те, в принятии решений; ограниченность 
проблем, решаемых с помощью анали-
тики, финансовой сферой (оптимизация 
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затрат, управление рисками, повышение 
доходов и пр.); низкое качество данных, 
вводимых в инструментарий бизнес-ана-
литики, и информационного обмена меж-
ду подразделениями компании; дефицит 
квалифицированных специалистов в сфере 
бизнес-аналитики; несформированность 
корпоративной «аналитической» культуры.

В исследованиях Bloomberg Busi-
ness week выделяется три уровня биз-
нес-субъектов по критерию использова-
ния инструментария бизнес-аналитики в 
управленческой практике:

– «начинающие», применяющие 
инструментарий для задач финансового 
менеджмента и управления цепями поста-
вок, использующие в основном электрон-
ные таблицы;

– «опытные», применяющие ин-
струментарий в стратегическом планиро-
вании и оперативном управлении;

– «трансформированные», приме-
няющие инструментарий в комплексе по 
большинству направлений деятельности, 
формирующие корпоративную «анали-
тическую» культуру, признаками которой 
являются отношение к аналитике как стра-
тегическому активу, поддержка аналитики 
менеджментом в рамках всей компании, 
открытый доступ к результатам аналитики 
для всех заинтересованных пользователей.

В логике нашего исследования 
бизнес-аналитика понимается как функ-
циональная сфера управления бизнес-
субъектом, имеющая целью проведение 
системных аналитических исследований 
его деятельности, декомпозируемых по 
инструментальному обеспечению (оцен-
ка, диагностика, мониторинг, прогнози-
рование) и предметно-функциональным 
направлениям (маркетинговое, кадро-
вое, экономическое, финансовое, инвес-
тиционное, инновационное), в совокуп-
ности формирующих объективную и 
достоверную информационную основу 
для принятия управленческих решений,  

адекватных условиям бизнес-среды и трен-
дам ее развития.

В части инструментальной компо-
ненты нашей трактовки бизнес-аналитики 
поясним, что она сформирована по прин-
ципу логической взаимосвязи ее состав-
ляющих, по критерию возрастания слож-
ности выполняемых аналитических работ: 
оценка (измерение) количественных ин-
дикаторов и качественных характеристик 
деятельности бизнес-субъекта; диагно-
стика (идентификация факторов и причин 
изменения показателей деятельности биз-
нес-субъекта и развития конкурентной сре-
ды); мониторинг (системное отслеживание 
изменения внутренней и внешней среды 
деятельности бизнес-субъекта); прогно-
зирование (экономически обоснованное 
предвидение сценарных вариантов разви-
тия внешней и внутренней среды деятель-
ности бизнес-субъекта).

В свою очередь, в части функцио-
нально-предметной компоненты бизнес-
аналитики (маркетинговая, кадровая, эко-
номическая, финансовая, инвестиционная, 
инновационная) поясним, что ее состав 
сформирован нами по критерию унифика-
ции, абстрагируясь от экономической спе-
циализации бизнес-субъекта. Мы считаем, 
что выделенные функционально-предмет-
ные направления бизнес-аналитики долж-
ны рассматриваться как базовые для лю-
бого бизнес-субъекта, независимо от вида 
экономической деятельности, на котором 
он специализируется.

Область аналитических работ при 
этом расширяется до комплексной анали-
тической деятельности, т.е. проведения 
этой деятельности не изолированно (толь-
ко по отношению к конкретному объекту 
исследования), а в органической взаимос-
вязи с деятельностью других объектов, во 
взаимоотношениях с которыми находится 
изучаемый объект, а также с явлениями и 
процессами, вызываемыми этими взаимо-
отношениями.
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Отсюда, придерживаясь признаков 
корпоративной «аналитической культуры», 
выделенных в выше приведенном иссле-
довании Bloomberg Business week, можно 
утверждать, что в бизнес-аналитике из-за 
широкого разнообразия ее предмета, ис-
пользуемых инструментов, многочислен-
ности субъектов выполнения и пользовате-
лей результатов, участие в аналитических 
исследованиях присуще каждому работ-
нику согласно выполняемым им функци-
ональным обязанностям и должностным 
компетенциям.

Однако в традиционном подходе к 
организации аналитической деятельности 
бизнес-субъекта принято считать, что она 
является функциональной задачей работни-
ков аналитических служб, а работники аппа-
рата управления являются пользователями 
результатов этой деятельности.

По нашему мнению, подобный под-
ход не соответствует потребностям реальной 
управленческой практики, новым управлен-
ческим технологиям и моделям, все шире 
применяемым при управлении бизнес-субъ-
ектами. 

Нам представляется, что с учетом 
новых условий развития конкуренции и 
экономических тенденций, возрастания 
роли бизнес-аналитики в управлении, тре-
бований системного подхода к ее организа-
ции широкие управленческие перспективы 
заложены в модели управления по откло-
нениям.

По определению, «управление по 
отклонениям – управление, при котором 
управляющее лицо, орган управления фик-
сирует отклонения  от заранее намеченно-
го плана, программы и принимает меры к 
устранению отклонений» [6].

Как таковые, отклонения непосред-
ственно вытекают из конкретной проблем-
ной ситуации – совокупности условий и 
обстоятельств, возникающих под влияни-
ем внутренних и внешних факторов, нару-
шающих устойчивость деятельности биз-

нес-субъекта, требующих перевода этой 
деятельности в новое качественное состо-
яние, соответствующее целям и задачам 
развития бизнеса в конкурентной среде 
или являющееся оптимальным с точки зре-
ния фактически имеющегося потенциала. 

Идентификация проблемных ситуа-
ций являет собой не что иное, как установ-
ление предмета мониторинга как одного 
из элементных составляющих аналитиче-
ской деятельности, в соответствии с кото-
рым будет избран конкретный инструмент 
ее проведения, соответствующий задачам 
управления по отклонениям.

«Анализ отклонений от привычных 
показателей и воздействие на них как раз 
и является основным инструментом управ-
ления. При  анализе отчетов о результатах 
хозяйственной деятельности принимают-
ся во внимание те отклонения, которые не 
укладываются в «коридор» значений, уро-
вень которых превышает заранее установ-
ленный предел, при котором управляющее 
лицо, орган управления фиксирует несоот-
ветствие программы, плана, намеченных 
заранее, и принимает соответствующие 
меры, чтобы ликвидировать данные откло-
нения» [5, с. 692].

Существует мнение, что управление 
по отклонениям – это система управленче-
ской деятельности, основанная на выяв-
лении и доведении до сведения органов 
управления только тех сигналов, которые 
требуют личного внимания руководителей, 
ориентированная на экономию трудовых и 
временных затрат органов управления за 
счет разделения всей деловой информации 
на два блока: для использования подчинен-
ными и для использования непосредствен-
но руководством [17].

По нашему убеждению, акцент на 
главенствующей роли руководителей в об-
наружении сигналов об отклонениях, а так-
же определенное в качестве инструмента 
экономии затрат разделение информации 
на два уровня пользователей (подчинен-
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ные и руководители), являются типичными 
ошибками, вытекающими из недооценки 
роли бизнес-аналитики в управлении по 
отклонениям.

Эта роль вытекает из системного 
функционала бизнес-аналитики (учетная, 
аналитическая, информационная, кон-
трольная, прогнозная функции), при после-
довательной реализации которого форми-
руется ее общая управленческая  функция. 

Из этого следует, что проведение 
бизнес-аналитики должно входить в функ-
ционал менеджерского корпуса бизнес-
субъекта всех уровней иерархии системы 
управления, иметь системный характер и 
осуществляться на постоянной основе.

Появление же сигналов об отклоне-
ниях от нормального функционирования 
бизнес-субъекта, вызванных возникнове-
нием проблемной ситуации, в данном слу-
чае будет означать перераспределение при-
оритетов принимаемых управленческих 
решений по областям и направлениям дея-
тельности, в которых возникла конкретная 
проблемная ситуация.

По поводу разделения информации 
по пользователям («подчиненные и руко-
водители») следует заметить, что подобное 
разделение является нецелесообразным. 

Модель управления по отклонени-
ям предназначена для внутреннего исполь-
зования при управлении бизнес-субъектом, 
а, следовательно, чем более информиро-
ванными будут его работники о наличии 
проблемных ситуаций в деятельности, тем 
более заинтересованными они будут в их 
скорейшем разрешении. Это обстоятельст-
во может рассматриваться как специфиче-
ской мотиватор участия работников в про-
ведении бизнес-аналитики, изменяющий 
традиционный функциональный подход к 
распределению аналитических работ; как 
необходимое условие для формирования 
корпоративной «аналитической» культуры. 

В рамках этого типа корпоратив-
ной культуры, как уже отмечалось выше, 

бизнес-аналитика проводится не только 
специализированными аналитическими 
подразделениями (службами, отделами, 
управлениями, специалистами-аналитика-
ми и т.п.), но и всей системой управления 
бизнес-субъектом. 

Выполнение указанного условия на 
практике требует переосмысления инстру-
ментария бизнес-аналитики в его систем-
ном представлении в контексте взаимо-
связи с инструментарием, используемым в 
модели управления по отклонениям.

На наш взгляд, альтернативный 
состав этого инструментария может быть 
представлен следующим образом:

–  оценка, т.е. качественное и количе-
ственное измерение характеристик и показа-
телей различных видов бизнес-деятельности 
в ретроспективе или в настоящее время, по-
зволяющая выявить отклонения, требующие 
управленческого вмешательства;

– сравнение, т.е. оценка фактического 
состояния проблемной ситуации в сравнении 
с планируемым, прогнозным, выделение от-
клонений от «нормы», требующих управлен-
ческого вмешательства;

– наблюдение, т.е. мониторинг, оцен-
ка текущей ситуации, позволяющая получать 
информацию о текущем экономическом со-
стоянии бизнес-субъекта и его конкурентном 
положении;

– отбор, т.е. четкая формулировка 
критериев, достигаемых управленческим 
персоналом при реализации стоящих перед 
бизнес-субъектом целей;

– прогноз, т.е. экстраполяция выяв-
ленных тенденций и вариантов разрешения 
управленческой проблемы, основанный на 
анализе полученных при измерении оценок, 
исходя из задачи их соответствия стратегиче-
ским целям бизнес-субъекта;

– принятие решения, т.е. реализация 
конкретного управленческого воздействия на 
проблемную ситуацию, целеориентирован-
ного на организацию контроля деятельности, 
корректировку деловой информации в соот-
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ветствии с изменением условий конкурент-
ной среды, использования незадействован-
ных резервов, неиспользуемого потенциала.

Выводы и заключение. Возраста-
ние значения бизнес-аналитики в управ-
лении и ее содержательная специфика 
определяются усложнением конкурентной 
среды и новыми тенденциями развития 
экономики.

Бизнес-аналитика, проводимая в 
целях информационного обеспечения при-
нимаемых управленческих решений, имеет 
системный характер; декомпозируется по 
элементам (оценка, диагностика, монито-
ринг и прогнозирование) и предметно-функ-
циональным направлениям (маркетинго-
вое, кадровое, экономическое, финансовое, 
инвестиционное, инновационное), прису-
щим каждому бизнес-субъекту независимо  
от экономической специализации его дея-
тельности.

Перспективной управленческой мо-
делью для проведения бизнес-аналитики на 
системной основе является модель управ-
ления по отклонениям, инструментарий 
которой адекватен элементному составу  
бизнес-аналитики и ее предметно-функцио-
нальным направлениям в их системном пред-
ставлении.
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SYSTEM DEVELOPMENT CONDITIONS AND MANAGEMENT 
PERSPECTIVES OF BUSINESS ANALYTICS

Abstract. The development of business in the face of increasing competition requires that its sub-
jects make economically sound decisions, the informational basis of which is the results of systematic 
analytical studies as a necessary condition for ensuring quality management. Analytics in business is char-
acterized by its specificity, determined by the subject and object of research, the scope and scale of their 
use in management. The purpose of this study was to actualize the value of analytical research for business 
development from the standpoint of a systematic approach, structuring elements of business intelligence 
in the context of the substantive features of the deviation management model. The study was based on a 
systematic, structural and functional approach to the organization of analytical activities of business enti-
ties. We used the management methodology for deviations, the informational basis of which is the results 
of analytical studies. The methodological arsenal of the present study is presented by general scientific 
methods of cognizing the essence and content of the phenomenon under study, structuring its constitu-
ent elements and their system generalization, analyzing a causal relationship between the functionality of 
business analytics and information support for management decisions. Arguments that actualize the role of 
business analysts in the new conditions for the development of competition and economic trends from the 
standpoint of a systematic approach are presented. Elements and subject-functional areas of business intel-
ligence are structured. The priority of the deviation management model for solving business development 
problems based on the results of system analytical studies is substantiated. The instrumental composition of 
the deviation management has been formed, which is adequate to the business analytics toolkit in its system 
representation.

Keywords: business analytics, business subjects, elements and subject-functional areas of analyti-
cal activity, analytical studies, deviation management.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В СОСТАВЕ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания  
ИСЭИ УФИЦ РАН на 2018 г.

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции и факторы взаимовлияния муниципали-
тетов, входящих в зону формирующихся агломераций. Исследования проведены на примере моно-
центрической агломерации, где центром является столица субъекта Федерации – город-миллион-
ник. Гипотеза исследования: усиление концентрации населения и ресурсов в городе и пригородных 
муниципалитетах в составе городской агломерации приводит к значительным диспропорциям в 
уровне социально-экономического развития входящих в нее территорий. В результате исследова-
ния выявлено, что активные процессы субурбанизации, а также усиление маятниковой трудовой 
миграции из пригорода вызваны высокой транспортной доступностью населенных пунктов и более 
низкой стоимостью жилья на периферии. Установлено, что близлежащие к городу муниципальные 
районы характеризуются привлекательностью для инвестирования и жилищного строительства, од-
нако в них наблюдается спад промышленного производства (особенно в периферийных городских 
территориях) и снижение спроса на рынке труда. Кроме того, установлено, что развитие в регионе 
агломерационных процессов приводит к дополнительной нагрузке на инфраструктуру города (до-
роги, социальные объекты, инженерная и коммунальная инфраструктура, транспортное сообщение 
и др.), что обосновывает необходимость разработки и реализации комплекса мер по совместному 
развитию муниципальных образований в составе агломерации. Исследования проведены на приме-
ре Уфимской агломерации, формирующейся в Республике Башкортостан.

Ключевые слова: регион, муниципальное образование, городская агломерация, социально-
экономическое развитие.

Введение. Формирование город-
ских агломераций является результатом 
действия процессов агломерирования и 
стягивания экономического пространства 
вокруг крупных городов – «точек роста» 
региона. В современных исследованиях 

сложно выработать однозначное мнение о 
влиянии процессов формирования и разви-
тия агломераций в регионе, также отсутст-
вует мнение о необходимости регулирова-
ния данных процессов. Однако нельзя не 
согласиться с мнением, что при отсутствии 
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«комплексного управляющего воздействия 
на территорию в условиях рынка город-
ские агломерации в незначительной сте-
пени служат средством ее организации и 
индикатором уровня ее развития» [4, с. 28]. 

Так, в проекте Стратегии простран-
ственного развития России уделено зна-
чительное внимание развивающимся в 
стране агломерационным процессам и ре-
зультатам их влияния на социально-эконо-
мическое развитие регионов. В частности, 
отмечается, что отсутствие скоординиро-
ванного планирования пространственного 
развития крупных городских агломераций 
привело к проблемам нехватки объектов 
транспортной и социальной инфраструк-
туры на фоне стихийной застройки при-
городов и диспропорциям на рынке труда 
периферийных территорий [10]. С одной 
стороны, агломерации являются локомо-
тивами развития регионов, центрами кон-
центрация ресурсов и межтерриториально-
го взаимодействия [8]. С другой стороны, 
стихийные агломерационные процессы 
носят негативный характер, могут стать 
потенциальной угрозой стабильности эко-
номического развития регионов России 
[11]. Таким образом, влияние процессов 
агломерирования носит двойственный, 
или полярный, характер воздействия на со-
циальные и экономические процессы в ре-
гионе. Это обуславливает необходимость 
дополнительного исследования социаль-
но-экономической ситуации на террито-
риях в составе городских агломераций при 
разработке инструментов регионального 
развития.

Вопросы исследования процессов 
развития агломераций в регионах сохраня-
ют свою актуальность и инициируют по-
иск новых подходов к измерению темпов 
и исследованию специфики этого процес-
са. Разработке теоретических положений 
развития агломерационных процессов по-

священы работы ученых-регионалистов  
(А. Вебера, В. Кристаллера, А. Леша,  
И. Тюнена, У. Айзарда, П. Кругмана,  
М. Фуджиты, Е.Г. Анимицы, Б.М. Гринче-
ля, Н.В. Зубаревич, Г.М. Лаппо, П.М. По-
ляна и др.). 

В данной статье на примере Уфим-
ской агломерации исследуются параметры 
социально-экономического и пространст-
венного развития территорий, входящих 
в ее состав: 1) особенности системы рас-
селения; 2) демографические и миграци-
онные тенденции; 3) инвестиционная де-
ятельность и производственная структура 
экономики; 4) развитие социальной сферы 
и социальной инфраструктуры. 

Методы исследования. Исследо-
вание основывалось на методологии си-
стемного подхода, общенаучных методах 
познания, статистических методах (сбор, 
обобщение, систематизация, ретроспек-
тивный анализ, группировка и классифи-
кация). Для проведения оценки отдельных 
параметров социально-экономического 
развития муниципальных образований 
использовались методы нормирования и 
приведения в сопоставимый вид. Исход-
ной информацией послужили данные Фе-
деральной службы государственной стати-
стики.

Результаты исследования. 
1. Особенности системы расселе-

ния. 
Уфимская агломерация − это круп-

нейшая городская агломерация Республики 
Башкортостан, располагающаяся в цент-
ральной части региона. Характер агломера-
ции – моноцентрический, ядром является 
город Уфа. На основе учета транспортной 
доступности, интенсивности маятниковой 
миграции, плотности расселения спутни-
ковую зону города-ядра Уфы можно разде-
лить на два пояса (табл.). 
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Таблица
Основные характеристики Уфимской агломерации на 01.01.2017 г. [2]

Муниципальное 
образование (МО)

Количество 
городов и 
пгт., ед.

Пло-
щадь, кв. 

км

Численность населения, чел.
Плотность, 
чел./ кв. кмвсего город-

ского
сель-
ского

Ядро агломерации

г. Уфа 1 753,7 1 126 098 1 126 098 0 1 494,09

I пояс

Благовещенский 1 2 259,24 49 380 34 955 14 425 21,86

Иглинский - 2 455,88 60 777 0 60 777 24,75

Кармаскалинский - 1 750,88 50 319 0 50 319 28,74

Кушнаренковский - 1 717,77 27 074 0 27 074 15,76

Уфимский - 1 598,77 87 798 0 87 798 54,92

Чишминский 1 1 823,77 52 607 22 408 30 199 28,85

Всего 2 11 606,31 327 955 57 363 270 592 28,26

II пояс

Архангельский - 2 421,45 17 630 0 17 630 7,28

Благоварский - 1 688,15 25 423 0 25 423 15,06

Нуримановский - 2 511,84 20 353 0 20 353 8,10

Всего - 6 621,44 63 406 0 63 406 9,58

Итого по 
агломерации 3 18 981,45 1 517 459 1 183 461 333 998 79,94

Внутреннюю зону Уфимской агло-
мерации образуют шесть муниципальных 
районов (Благовещенский, Иглинский, 
Кармаскалинский, Уфимский, Кушнарен-
ковский и Чишминский), которые характе-
ризуются высокой плотностью расселения, 
связаны с г. Уфа более тесными произ-
водственными и транспортным связями. 
Транспортная доступность от центров ука-
занных районов до г. Уфы составляет не 
более часа. Внешнюю зону агломерации 
формируют районы (Архангельский, Ну-
римановский и Благоварский), характери-
зующиеся более низкой плотностью насе-
ления и густотой дорожной сети, меньшей 
долей загородного населения среди рабо-
тающих, расстояние от их административ-

ных центров до столицы можно преодо-
леть за 1,5 часа. 

Уфимская агломерация в настоящее 
время занимает территорию с наивысшей 
концентрацией населения в пределах РБ. 
Плотность населения в целом по Уфимской 
агломерации превышает плотность Респу-
блики Башкортостан (79,94 и 28,43 чел./кв. 
км соответственно), внутри агломерации 
наблюдается сильная дифференциация по 
плотности населения (от 1 494,09 чел./кв. 
км в г. Уфе до 7,28 чел./кв. км в Архангель-
ском районе).

Густота дорожной сети в Уфим-
ской агломерации также характеризуется 
значительными диспропорциями. В рас-
чете на 1000 кв. км площади в г. Уфе на-
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блюдаются наибольшие значения (2366,06 
км), что в 8,44 раза выше Благовещенского 
района, в 5,27 раза – Иглинского района, в  
5,1 раза – Уфимского района. В расчете на 
1000 человек населения ситуация обрат-
ная: у г. Уфы – 1,58 км/чел., Уфимский 
район – 8,44 км/чел., Иглинский и Кармас-
калинский – 18,13 и 18,40 км/чел.

На сегодняшний день в зоне актив-
ного пригородного развития г. Уфы прожи-
вает порядка 230 тыс. человек, еще поряд-
ка 170 тыс. человек городского населения 
Уфы (мкр. Дема, Затон, Шакша, Восьмое 
Марта, Кооперативная Поляна, Максимов-
ка) проживает за пределами Уфимского по-
луострова, ежедневно перемещаясь на его 
территорию.

Таким образом, на сегодняшний 
день Уфимская агломерация характеризу-
ется диспропорциями в плотности насе-
ления, плотности застройки и густоты до-
рожной сети.

2. Демографические и миграци-
онные тенденции. 

Воспроизводственные процессы в 
Уфимской агломерации типичны для боль-
шинства городов России. Так, в г. Уфе темп 
прироста численности населения за пери-
од 2008–2016 гг. составил 9,11% на фоне 
общего снижения численности населения 
в регионе. Что касается пригородных рай-
онов, то значительные темпы прироста 
общей численности населения показыва-
ют только два муниципальных района –  
Иглинский и Уфимский (26,30 и  
44,83% соответственно). Муниципальные 
районы II-го пояса характеризуются отри-
цательным темпом прироста (Архангель-
ский (-11,46%), Благоварский (-2,06%), 
Нуримановский (-4,94%) районы). При-
рост численности населения в районах 
первого пояса агломерации объясняется 
более широкими возможностями для жи-
лищного строительства (в том числе ин-
дивидуального), в отличие от г. Уфы, а  
также возможностью трудоустройства в 

городе, несмотря на проживание в сель-
ской местности.

На общий прирост численности 
наибольшее влияние оказывают миграци-
онные процессы, а не показатели естест-
венного прироста. Только в Уфимском и 
Благовещенском районе наблюдается уве-
личение значений естественного прироста 
(с 0,1 до 0,81%, с 1,7 до 2,12% соответст-
венно), остальные муниципальные районы 
характеризуются отрицательным естест-
венным приростом, т.е. для них характерна 
депопуляция на фоне естественной убыли 
и старения населения.

По итогам 2016 г. наибольшие 
значения миграционного прироста пока-
зывают Иглинский и Уфимский районы  
(41,58 чел. и 28,08 чел. на 1000 человек 
населения). Миграционные притоки в 
этих районах более чем на 90% состоят 
из мигрантов из других муниципалитетов 
Республики Башкортостан, из них 64% – 
это граждане в трудоспособном возрасте. 
Соответственно в данных районах растет 
предложение на рынке труда. Оставшиеся 
муниципальные районы Уфимской агломе-
рации характеризуются либо небольшим 
значением миграционного прироста, либо 
убылью населения. В структуре выбывших 
преобладают граждане в трудоспособном 
возрасте (в среднем 70% от общего числа 
выбывших). Соответственно данные райо-
ны теряют свой трудовой потенциал.

Усиливающийся миграционный 
приток в двух пригородных районах 
(Уфимском и Иглинском) на фоне общей 
стагнации воспроизводственных процес-
сов говорит об активизации процессов су-
бурбанизации в первом поясе Уфимской 
агломерации. Оба района являются цен-
трами притяжения населения для посто-
янного жительства, что вызвано высокой 
транспортной доступностью населенных 
пунктов и низкой стоимостью жилья. 

Еще одним ключевым фактором, 
влияющим на человеческий капитал Уфим-
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ской агломерации, является маятниковая 
трудовая миграция (МТМ). Несмотря на 
отсутствие официально установленной 
или общепринятой методики оценки ма-
ятниковой миграции ее можно оценивать  
косвенно с помощью различных показате-
лей. Так, по методике Ю.Ю. Шитовой воз-
можно проведение оценки размеров МТМ 
на основе микроданных с последующим 
анализом вторичных данных [11]. 

Оценка МТМ, основанная на дан-
ной методике, показала следующие ре-
зультаты для Уфимской агломерации. В 
группу МО с высокой долей маятниковых 
мигрантов (более 51,34%) вошли Иглин-
ский, Кармаскалинский и Нуримановский 
районы, в группу МО с долей маятниковых 
мигрантов выше среднего (от 44,43% до 
51,34%) – Чишминский, Благоварский, Ар-
хангельский и Кушнаренковский районы, в 
группу МО со средней долей маятниковых 
мигрантов (от 36,94% до 44,11%) – Уфим-
ский район. 

Основными донорами маятниковых 
мигрантов являются города и центры близ-
лежащих районов (пгт. Чишмы, с. Иглино, 
г. Благовещенск). Местом притяжения на-
селения в г. Уфе являются историческая 
(вузы, государственные и муниципаль-
ные учреждения) и северная части города 
(промышленные предприятия). «Среднее 
расстояние, которое преодолевает маятни-
ковый мигрант, – 39 км по прямой линии, 
медианная величина – 23 км» [12]. Маят-
никовая миграция влияет на значительный 
приток населения не только в г. Уфу, но и 
близлежащие районы.

Увеличение числа мигрантов вкупе 
со слабо развитой экономикой муниципа-
литетов приводит к увеличению нагрузки 
на социальную инфраструктуру и местный 
бюджет пригородных районов, что в конеч-
ном итоге приводит к общему снижению 
уровня социально-экономического разви-
тия территорий. В свою очередь, активные 
процессы маятниковой трудовой миграции 

жителей пригорода в г. Уфу приводят к зна-
чительной нагрузке на транспортную и до-
рожную инфраструктуру.

3. Инвестиции и производствен-
ная структура экономики. 

Агломерационные процессы заклю-
чаются не только в стягивании населения 
в крупные города и пригородные районы, 
но в концентрации финансовых ресурсов и 
экономической активности в них. 

В целом доля инвестиций в основ-
ной капитал, сосредоточенных в Уфим-
ской агломерации, в общем объеме инве-
стиций региона увеличилась с 47,8% до 
53,8% за последние 10 лет. При этом доля 
г. Уфы увеличилась с 39,1% до 43,1%, му-
ниципалитетов первого пояса – с 7,96% до 
9,6%, второго пояса – 0,7% до 1,03%. Та-
ким образом, муниципалитеты Уфимской 
агломерации являются потенциально при-
влекательными для инвесторов.

Однако анализ темпов прироста 
инвестиций в основной капитал на душу 
населения в муниципалитетах Уфимской 
агломерации свидетельствует о неодноз-
начной динамике. Как I-й, так и II-й пояс 
агломерации характеризуются значитель-
ным разрывом в значениях показателей: от 
36% в Кармаскалинском районе до 3861,4% 
в Кушнаренковском в I-м поясе, от (-11,0%) 
в Архангельском районе до 974,3% в Бла-
говарском районе во II-м поясе (данные 
приведены в сопоставимый вид). 

На развитие спутниковой зоны 
агломерационные эффекты оказывают зна-
чительное влияние: темпы роста индекса 
промышленного производства в среднем по 
Уфимской агломерации выше, чем по реги-
ону (в 2017 г. – 111,04% против 102,9%). 
Ниже среднереспубликанского уровня – 
только значения индекса промышленного 
производства Благовещенского и Чишмин-
ского районов. Периферийные города и го-
родские поселения характеризуются спа-
дом промышленного производства.

Еще одним фактором привлекатель-
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ности для мигрантов является уровень за-
работной платы. Несмотря на значитель-
ный рост за период 2008–2017 гг. уровень 
оплаты труда в большинстве муниципа-
литетов Уфимской агломерации ниже не 
только среднего уровня по агломерации, но 
и среднего по республике (только в Благо-
вещенском и Уфимском районах, а также 
в г. Уфе ее уровень выше среднего по ре-
гиону – 35 420,4, 42 491,4 и 42 312,8 руб. 
на 01.01.2018 г. соответственно). Низкий 
уровень заработной платы в спутниковых 
муниципалитетах является одним из клю-
чевых факторов, приводящих к активиза-
ции маятниковой трудовой миграции.

Кроме того, привлекательным яв-
ляется наличие рабочих мест в муници-
палитетах агломерации. Уровень зареги-
стрированной безработицы в Уфимской 
агломерации в среднем ниже уровня Ре-
спублики Башкортостан (1,13% и 1,17% на 
01.01.2017 г.), что вызвано близостью сто-
лицы г. Уфы. Только в Кармаскалинском 
и Чишминском районе значение данного 
показателя выше среднереспубликанского 
(1,59 и 2,1% соответственно). 

По среднегодовой численности за-
нятых лидерами являются Благовещенский 
и Уфимский районы (203,16 и 199,90 чел. 
на 1000 населения на 01.01.2017 г.). Иглин-
ский район является аутсайдером (82,42 
чел., что в 3,45 раза ниже уровня г. Уфы). 
Это значит, что в данный муниципалитет 
граждане приезжают исключительно для 
проживания, а не для трудоустройства. В 
целом удаление от столицы сказывается на 
величине спроса на рынке труда, что вку-
пе с невысоким уровнем заработной платы 
приводит к оттоку населения в столицу [6].

Таким образом, близлежащие к го-
роду Уфе муниципальные районы характе-
ризуются привлекательностью для инвес-
тирования, однако в них наблюдается спад 
промышленного производства (особенно 
в периферийных городских территориях –  
г. Благовещенске и пгт. Чишмы) и сниже-

ние спроса на рынке труда. Высокий уро-
вень оплаты труда и большее число рабо-
чих мест в г. Уфе приводят к усилению 
маятниковой трудовой миграции.

4. Социальная сфера и социаль-
ная инфраструктура. 

Усиление агломерационных пото-
ков, а также значительный прирост на-
селения и привлекательности соседних с  
г. Уфой пригородных территорий ведут к 
росту общей потребности в жилье. Если в  
г. Уфе наблюдается снижение объемов вво-
да в действие жилья (за период 2008–2017 гг. 
на 134,53 кв. м, или на 16,61%), то в му-
ниципалитетах I-го и II-го пояса – наобо-
рот, рост (на 70,57% и 25,28% соответст-
венно). Лидером по росту объемов ввода в 
действие жилья является Иглинский район  
(в 2,6 раза).

Это сказывается и на обеспечен-
ности жильем. Уфимский и Иглинский 
районы являются лидерами по РБ по вво-
ду в действие жилья на душу населения  
(3 688,84 кв. м и 1 745,84 кв. м на 1000 на-
селения на 01.01.2018 г.), чьи значения в 
5,4 и 2,6 раза выше данных по г. Уфе. Ак-
тивное жилищное строительство обуслов-
лено значительной дифференциацией на 
рынке жилья в г. Уфе и пригородных му-
ниципалитетах. Так, согласно Приказу Го-
сударственного комитета Республики Баш-
кортостан по строительству и архитектуре 
от 24.04.2018 № 117 о средней рыночной 
стоимости жилья на II квартал 2018 года 
[1], разница между г. Уфой и Уфимским 
районом составляет 2 209 руб./ кв. м, меж-
ду г. Уфой и Иглинским – 7 398 руб./ кв. м.

Активные миграционные процессы 
в конечном итоге приводят к проблемам с 
устройством детей в дошкольные образова-
тельные учреждения. В г. Уфе, Иглинском 
и Уфимском районах наблюдается высокая 
доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих 
на учете для определения в детские сады 
(на 01.01.2018 г. – 30,67%, 36,22% и 36,75% 
соответственно). Агломерационные про-
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цессы приводят к значительной нагруз-
ке на систему дошкольного образования, 
особенно в г. Уфе, поскольку жители при-
городных районов предпочитают устраи-
вать своих детей в уфимские детские сады. 
Кроме того, многие жители г. Уфы строят 
жилье и проживают за городом, а в городе 
имеют основную прописку.

Обеспеченность медицинскими ка-
драми и услугами также подвержена вли-
янию процессов субурбанизации. В свя-
зи с объединением c 2015 г. медицинских 
организаций г. Уфы и Уфимского района 
большая часть нагрузки от роста числен-
ности населения в указанном районе легла 
на городские медицинские учреждения. В 
Иглинском районе рост численности насе-
ления отразился на обеспеченности врача-
ми и средним медицинским персоналом (в 
2016 г. их число составило 16,8 чел. и 47,9 
чел. на 1000 населения, что в 2,44 и 2,28 
раза ниже республиканских значений). 
Благодаря трудоустройству в г. Уфе, у жи-
телей сопредельных районов – маятнико-
вых мигрантов – имеется возможность по-
лучать медицинские услуги в городе, что 
также увеличивает нагрузку на медицин-
ские учреждения.

Таким образом, интенсификация 
процессов субурбанизации обоснована ин-
вестиционной привлекательностью строи-
тельства жилья в муниципальных районах 
I-го пояса. Однако активное жилищное 
строительство в них осуществляется без 
учета планов развития других муници-
палитетов, что также приводит к допол-
нительной нагрузке на инфраструктуру  
г. Уфы (дороги, социальные объекты, ин-
женерная и коммунальная инфраструкту-
ра, транспортное сообщение и др.).

Выводы и заключение. Взаимов-
лияние г. Уфы и сопредельных пригород-
ных районов проявляется в наличии тес-
ных экономических и социальных связей, 
в развитии маятниковой миграции населе-
ния между Уфой и населенными пункта-

ми, расположенными в 50–60 км от столи-
цы. Наибольшей насыщенностью связей 
характеризуются Уфимский и Иглинский 
районы, расположенные в I-м поясе агломе-
рации. Высокий уровень маятниковой тру-
довой миграции из сопредельных районов 
в г. Уфу приводит к значительной нагрузке 
на все виды инфраструктуры развития го-
рода (систему транспортного сообщения, 
качество автомобильных дорог, образова-
тельные и медицинские учреждения и др.). 

Учет развития агломерационных 
процессов при разработке мероприятий ре-
гиональной политики является крайне не-
обходимым, поскольку, по прогнозу, вклад 
агломераций Республики Башкортостан в 
социально-экономическое развитие регио-
на составит по отдельным показателям от 
66,1% до 94,1% на период до 2030 г. [5]. 
Необходимо понять и принять тот факт, 
что в современных условиях опорным кар-
касом расселения регионов являются агло-
мерации. 

Одними из ключевых направлений 
развития крупнейших и крупных агломе-
раций, согласно проекту Стратегии про-
странственного развития России, являются 
снятие транспортных ограничений (за счет 
разработки комплексных схем организации 
дорожного движения и транспортного об-
служивания, строительства автомагистра-
лей, линий скоростных внеуличных видов 
транспорта, транспортно-пересадочных 
узлов и т.д.), а также создания и развития 
межрегиональных центров оказания услуг 
отраслей социальной сферы федерально-
го значения (медицинских центров, вузов, 
центров оказания услуг в сфере культуры). 
Это позволит вовлечь в развитие агломера-
ции ее периферийные территории (напри-
мер, второй пояс Уфимской агломерации), 
страдающие от миграционного оттока, 
и размещать в них новые производства и 
привлекать инвесторов.

Что касается инструментов ре-
гулирования негативного влияния агло-
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мерационных процессов, то одними из 
ключевых являются стратегическое и тер-
риториальное планирование как механиз-
мы определения целей и задач соразвития 
территорий, а также межмуниципальное 
сотрудничество как механизм совместного 
достижения таких целей. 

Стратегическое и территориальное 
планирование может осуществляться как 
на уровне Федерации, так и на уровне ее 
субъектов и муниципалитетов. Закон так-
же позволяет разрабатывать стратегии со-
циально-экономического развития части 
территории субъекта РФ, т.е. для совокуп-
ности муниципальных образований в со-
ставе субрегиона [8]. Отдельные субъекты 
Федерации уже разработали и приняли 
такого рода документы (например, Страте-
гия Самарско-Тольяттинской агломерации, 
Концепции развития Абакано-Черногор-
ской, Иркутской агломераций и др.). Так-
же законом предусмотрена возможность 
разработки документов территориального 
планирования – схем территориального 
планирования – для агломераций, кото-
рые на сегодняшний день реализованы в 
отдельных субъектах РФ (Барнаульская, 
Красноярская, Новосибирская, Тульская, 
Челябинская, Ростовская агломерации). 

Необходимо отметить, что разра-
ботка документов стратегического и тер-
риториального и планирования в боль-
шинстве городских агломераций России 
инициируется региональными органами 
власти, что вполне логично, поскольку ор-
ганы местного самоуправления не могут в 
полной мере учитывать потребности и ин-
тересы соседних МО, т.е. требуется взгляд 
«сверху». Кроме того, целью органов влас-
ти субъектов РФ является также снижение 
социально-экономических дифференциа-
ций в регионе за счет разработки и реали-
зации такого рода документов.

Что касается второго инструмен- 
та – межмуниципального сотрудничест-
ва, то он в рамках городской агломерации 

может активно использоваться муниципа-
литетами для снижения затрат при оказа-
нии муниципальных услуг. Актуальность 
такого рода взаимодействия связана с тем, 
что значительная часть сельских поселе-
ний на периферии агломерации не в состо-
янии обеспечивать качественное решение 
вопросов местного значения, касающихся 
жизнедеятельности населения, что связано 
с недостаточностью собственных средств 
МО [3]. 

Опыт межмуниципального сотруд-
ничества в регионах России показывает, что 
наибольшие потребности в его применении 
возникают в тех сферах муниципального 
хозяйства, в которых необходимы большие 
объемы инвестиций, и это невозможно ре-
шить только за счет средств местного бюд-
жета. Аутсорсинг муниципальных услуг, 
создание совместных администраций или 
даже объединение МО позволит эффек-
тивнее решать экономические и социаль-
ные проблемы, вопросы ЖКХ, транспорта, 
обеспеченности дошкольных и школьных 
образований и др. Таким образом, инсти-
тут межмуниципального сотрудничества 
в долгосрочной перспективе может стать 
инструментом, позволяющим решить про-
блему качественного исполнения полномо-
чий органов местного самоуправления в 
условиях дефицита финансовых ресурсов 
МО, находящихся на периферии региона.
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SOCIO-ECONOMIC AND SPATIAL DEVELOPMENT OF MUNICIPAL 
FORMATIONS IN THE URBAN AGGLOMERATION

Abstract. The article examines trends and factors of mutual influence of municipalities entering 
the zone of emerging urban agglomerations. The research is carried out on an example of a monocentric 
urban agglomeration, where the center is the capital of the subject of the Russian Federation - the city of 
a million. The hypothesis of the study is the following: the increase of the population’s concentration and 
resources in the city and suburban municipalities within the urban agglomeration lead to significant dispari-
ties in the level of socio-economic development of its constituent territories. As a result of the research it 
was revealed that the active processes of suburbanization, as well as the intensification of pendulum labor 
migration from the suburbs, are caused by the high transport availability of settlements and the lower cost 
of housing on the periphery. It is established that the nearby municipalities are attractive for investment 
and housing construction, but there is a decline in industrial production (especially in the peripheral urban 
areas) and a decline in demand in the labor market. In addition, it has been established that the development 
of agglomeration processes in the region leads to an additional burden on the city's infrastructure (roads, 
social facilities, engineering and communal infrastructure, transport communication, etc.) which justifies 
the need to develop and implement a set of measures for the joint development of municipalities in the ag-
glomeration. The research was conducted on the example of the Ufa agglomeration, which is being formed 
in the Republic of Bashkortostan.
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№18-410-860002 «Векторы цифровой экономики: формирование и развитие  
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Аннотация. Переход от традиционной экономики к цифровой сопровождается повышени-
ем требований к качеству кадрового состава. Для формирования новой технологической основы 
социальной и экономической сферы региона потребуются кадры, обладающие новыми компетен-
циями. Под цифровыми компетенциями персонала предлагается понимать знания, умения и навыки 
разработки и принятия решения на основе информационно-коммуникационных технологий. Целью 
исследования является разработка концепции, включающей определение и обоснование методоло-
гических положений, практических рекомендаций по формированию и развитию кадрового и науч-
но-образовательного потенциала цифровой экономики ХМАО-Югры. При проведении исследова-
ний использованы методы: монографический, аналитический, абстрактно-логический, сравнения, 
количественного и качественного анализа. Разработанная концепция развития кадрового и научно-
образовательного потенциала северного региона основывается на ресурсно-целевом подходе в направ-
лении расширения возможностей использования ресурсного потенциала при выработке целевых установок 
цифровизации общества. Модель концептуального обоснования ресурсно-целевого подхода позволи-
ла сформировать методику и обозначить ключевые точки развития цифровой экономики. Примене-
ние системно-процессного подхода способствовало разработке исследовательского инструментария 
реализации социально-экономической политики, формированию механизма и программ стратегиче-
ского развития региона с учетом информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: концепция, цифровая экономика, цифровизация, кадровый потенциал, 
научно-образовательный потенциал, ХМАО-Югры, методика, алгоритм, системный, процессный и 
ресурсно-целевой подходы.
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Введение. Для формирования но-
вой технологической основы социальной 
и экономической сфер региона потребу-
ются кадры, готовые выполнять задачи 
нового уровня и обладающие новыми 
компетенциями. Под цифровыми компе-
тенциями персонала предлагается пони-
мать знания, умения и навыки разработки 
и принятия решения на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

Цифровизация экономики выдви-
гает перед работодателями и работника-
ми необходимость адаптации к новым 
условиям. В связи с тем, что рынок труда  
ХМАО-Югры формируется на осно-
ве соотношения требований цифровой 
экономики и трудовой деятельности от-
дельных граждан в рамках персональ-
ной траектории развития, для северно-
го региона стало актуальным: создание 
ключевых условий для подготовки ка-
дров цифровой экономики; совершенст-
вование системы образования; создание 
системы мотивации по освоению не-
обходимых компетенций; участие гра-
ждан в процессе развития экономики  
ХМАО-Югры [5]. 

Переход от традиционной эконо-
мики к цифровой сопровождается повы-
шением требований к качеству кадрового 
состава, поэтому развитие человеческого 
потенциала должно быть обеспечено и у 
выпускников образовательных организа-
ций, и у опытных кадров, которые смогут 
освоить новые компетенции [1]. 

В системе образования расширя-
ется применение цифровых технологий, 
курс информатики обеспечен техноло-
гически, ведется подготовка персонала 
в области цифровизации, но этого не-
достаточно, численность кадров и соот-
ветствие образовательных программ не 
восполняют нужды цифровой экономи-

ки, отмечен дефицит кадрового потен-
циала в образовательном процессе всех  
уровней [2].

В настоящее время доля населе-
ния России, владеющего цифровыми на-
выками, составляет около 40%, страна 
значительно отстала от Японии, Кореи, 
Швеции, Финляндии и других лидиру-
ющих стран. Однако большое число гра-
ждан признают необходимость облада-
ния цифровыми компетенциями и готовы 
к обучению. 

Таким образом, актуальность и 
недостаточная разработанность концеп-
туальных положений, значимость их 
практического применения для форми-
рования и развития кадрового и научно-
образовательного потенциала северного 
региона предопределили выбор темы ис-
следования.

Целью исследования являет-
ся разработка концепции, включающей 
определение и обоснование методо-
логических положений, практических 
рекомендаций по формированию и 
развитию кадрового и научно-образова-
тельного потенциала цифровой экономики  
ХМАО-Югры. 

Подходы и методы исследова-
ния. В основу исследования заложены 
системный, процессный и ресурсно-це-
левой подходы. В части системной орга-
низации исследовательской деятельности 
определена роль каждого элемента (ка-
дры, наука, образование) в развитии циф-
ровой экономики, процессный подход 
обеспечивает деятельность по развитию 
кадрового и научно-образовательного 
потенциала в рамках бизнес-процессов, 
связанных с целями и миссией региона, 
а ресурсно-целевой подход определяет 
сильные и слабые стороны ХМАО-Юг-
ры и способность их соответствовать 
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требованиям внешней среды, взаимос-
вязи между целями развития региона и 
его кадровым, научным и образователь-
ным потенциалом. Научное исследова-
ние носит методический и прикладной  
характер. 

Основываясь на ресурсно-целевом 
подходе, концепция включает в себя три 
основополагающих элемента: ресурсы 
как основа осуществления цифровизации 
экономики; способности, позволяющие 
направить имеющиеся ресурсы на до-
стижение целей; возможности использо-
вания благоприятного влияния факторов 
внешней и внутренней среды [7]. 

При проведении исследований ис-
пользованы методы: монографический, 
аналитический, абстрактно-логический, 
сравнения, количественного и качествен-
ного анализа и др.

Основой исследования в плане те-
оретических аспектов послужили фунда-
ментальные разработки отечественных и 
зарубежных ученых и специалистов в об-
ласти традиционной и цифровой эконо-
мики. Проанализированы существующие 
методические документы, законодатель-
ные акты, регламентирующие экономи-
ческое развитие региона.

Практическая значимость иссле-
дования заключается в разработке ин-
струментария, позволяющего определить 
параметры и показатели оценки эффек-
тивности использования кадрового и 
научно-образовательного потенциала, 
критерии и индикаторы цифровой эконо-
мики, использование которых возможно 
при формировании механизма реализа-
ции стратегических целей развития реги-
она. 

Результаты исследования. Под-
готовка квалифицированных кадров и 
образование – одно из пяти базовых на-

правлений развития цифровой экономи-
ки, отмеченных в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [6]. В 
прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
2018 и 2019 годов внимание уделяется 
использованию информационных техно-
логий в социально-экономической сфере, 
государственном управлении и бизнесе, 
совершенствованию системы образова-
ния, разработке мероприятий в области 
информационной безопасности. Подго-
товка кадров позволяет обеспечить ре-
сурсами разработки, прикладные и пра-
ктические исследования.

В программе определены три 
уровня, которые способны повлиять на 
изменения в обществе в условиях раз-
вития цифровой экономики: рынки и 
отрасти экономики, где осуществляется 
взаимодействие конкретных субъектов; 
платформы и технологии, где формиру-
ются цифровые компетенции; среда, для 
эффективного взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей экономики. Програм-
ма уделяет внимание нормативному ре-
гулированию, информационной инфра-
структуре, кадрам и информационной 
безопасности. 

В Российской Федерации при 
оценке уровня развития цифровой эко-
номики используют международный 
индекс I-DESI, опубликованный Евро-
пейской комиссией в 2016 году. Индекс 
I-DESI использует данные из признан-
ных международных источников: Орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития, Организации объединенных 
данных, Международного союза элек-
тросвязи и других. Элементы индекса 
I-DESI, подлежащие расчету, включают 
в себя: связь, человеческий капитал, воз-
можности сети Интернет, уровень раз-
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вития цифровых технологий в бизнесе 
и цифровых услугах для населения. Со-
гласно исследованию, Россия отстает в 
развитии цифровой экономики от Евро-
пейского союза, Австралии и Канады, но 
опережает Китай, Турцию, Бразилию и  
Мексику [4]. 

Ожидается, что переход к циф-
ровой экономике может способствовать 
замещению человеческого труда машин-
ным, высвобождению рабочей силы и со-
зданию напряженной обстановки на рын-
ке труда. 

С другой стороны, применение 
цифровых технологий будет способство-
вать изменению кадрового функционала в 
положительную сторону, станет возмож-
ным сокращение сроков поиска кандида-
тов на вакантные должности, сделает бо-
лее эффективной систему найма и отбора 
персонала, повысит производительность 
труда, позволит оптимизировать затраты 
на развитие персонала, обеспечит доступ 
к качественному образованию при помо-
щи информационных технологий [3]. 

В ближайшее десятилетие эконо-
мическая ситуация на рынке труда будет 
меняться под влиянием цифровых техно-
логий. Образование станет источником 
формирования новой управленческой 
элиты, способной стать конкурентной в 
условиях цифровой экономики. Челове-
ческий капитал, выраженный через зна-
ния, умения и навыки, станет главным 
ресурсом цифровой экономики, ценность 
которого будет зависеть от ширины и глу-
бины накопленных знаний, таким обра-
зом, от государства, образовательных 
организаций, бизнеса следует ожидать 
взаимодействия в направлениях подго-
товки, переподготовки и повышения ква-
лификации населения, помощь в трудоу-
стройстве высвобождаемого персонала. 

Вместе с тем переход к цифрови-
зации экономики сопряжен с рядом про-
блем:

– отсутствие системного монито-
ринга в области развития цифровой эко-
номики;

– отсутствие показателей и инди-
каторов оценки уровня развития хозяйст-
вующих субъектов или направлений дея-
тельности в условиях развития цифровой 
экономики;

– дефицит кадров, недостаточный 
уровень подготовки специалистов;

– недостаточное количество ис-
следований разного уровня;

– устаревшие компетенции, негиб-
кие и недостаточные интерфейсы взаи-
модействия с бизнесом и населением;

– недостаточное осознание значи-
мости и эффективности информационно-
коммуникационных технологий;

– консервативное мышление руко-
водителей организаций в вопросах циф-
ровизации деятельности.  

Необходимость в комплексных 
исследованиях с применением адапти-
рованных к специфике оценки кадрового 
и научно-образовательного потенциала 
методик и технологий, учитывающих ре-
гиональные особенности ХМАО-Югры, 
предопределили актуальность разработ-
ки концепции развития кадрового и науч-
но-образовательного потенциала региона 
в рамках цифровой экономики.

Концепция развития кадрового и 
научно-образовательного потенциала ре-
гиона в условиях цифровой экономики 
включает теоретическое обоснование ре-
сурсно-целевого подхода в направлении 
расширения возможностей использова-
ния ресурсного потенциала при выработ-
ке целевых установок цифровизации об-
щества (рис. 1). 
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Рис. 1. Концепция развития кадрового и научно-образовательного потенциала региона  
в рамках цифровой экономики
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В свою очередь сформулированная 
концепция развития кадрового и научно-
образовательного потенциала позволила 
авторам исследования разработать методи-

ку ресурсно-целевого подхода к развитию 
цифровой экономики северного региона 
(рис. 2).

Рис. 2. Методика ресурсно-целевого подхода к развитию цифровой экономики

Использование ресурсно-целевого 
подхода позволяет разработать инстру-
ментарий оценки эффективности исполь-

зования кадрового и научно-образова-
тельного потенциала в процессе развития 
цифровой экономики региона. 
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Выводы и заключение. Основные 
положения и выводы, полученные в ходе 
исследования, могут быть использованы 
для выработки эффективных моделей, на-
правлений, форм и методов регулирования 
процесса развития цифровой экономики 
применительно к конкретному региону на 
краткосрочную и долгосрочную перспек-
тиву. На основе разработанной концепции 
развития кадрового и научно-образова-
тельного потенциала процесс развития 
цифровой экономики региона может быть 
построен на основе лучших мировых и 
российских практик, в которых основное 
внимание уделяется кадровому потенциа-
лу, прогрессивным информационным тех-
нологиям, бизнес-моделям и бизнес-про-
цессам с элементами цифровизации.

Для формирования новой техно-
логической основы цифровизации эконо-
мики потребуются кадры, обладающие 
новыми компетенциями. Вузам, научным 
организациям ХМАО-Югры и професси-
ональному сообществу потребуется взаи-
модействовать для выработки прогнозов 
и планов подготовки специалистов в бли-
жайшей перспективе [8]. Компетенция, 
которая станет базовой, – это способность 
к постоянному развитию, готовность ос-
ваивать знания по новым технологиям. 

Применение ресурсно-целевого 
подхода, методики системно-процессного 
управления и отдельно исследовательско-
го инструментария позволит органам го-
сударственного управления разработать 
и реализовать социально-экономическую 
политику, сформировать механизм и про-
граммы стратегического развития региона 
с учетом информационно-коммуникаци-
онных технологий. 
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Abstract. Transition from traditional to digital economy is accompanied by an increase in the 
requirements for the quality of personnel. Formation of a new technological basis for the social and 
economic sphere of the region will require personnel with new competencies. Digital competencies of 
staff are proposed to understand the knowledge and skills of developing and making decisions based 
on information and communication technologies. The aim of the research is to develop a concept that 
includes the definition and substantiation of methodological provisions, practical recommendations on 
the formation and development of the personnel and scientific and educational potential of the digital 
economy of the KMAT-Ugra. When conducting research, the following methods were used: monographic, 
analytical, abstract-logical, comparison, quantitative and qualitative analysis. The developed concept of 
the development of personnel and scientific and educational potential of the northern region is based on a 
resource-targeted approach in the direction of expanding the possibilities of using the resource potential 
in developing targets for digitalization of society. The model of conceptual substantiation of the resource-
targeted approach allowed us to formulate a methodology and identify key points of development of the 
digital economy.  The use of a system-process approach contributed to the development of research tools 
for implementing socio-economic policies, the formation of a mechanism and programs for the strategic 
development of the region, taking into account information and communication technologies.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация. Целью исследования является анализ ключевых аспектов формирования орга-
низационно-экономического механизма обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы 
услуг розничной торговли. Данная цель предопределила постановку следующих задач: определить 
основные этапы обеспечения конкурентоспособности, разделить функциональные обязанности меж-
ду структурными подразделениями предприятия сферы услуг розничной торговли, разработать орга-
ниграмму основных этапов обеспечения  конкурентоспособности, рассмотреть пример внедрения 
механизма обеспечения конкурентоспособности на торговом предприятии. В статье предлагается 
использование комплексного подхода при построении организационно-экономического механизма 
обеспечения конкурентоспособности предприятия сферы услуг розничной торговли, в соответст-
вии с которым стратегические цели преобразуются в итоговый результат при наиболее эффектив-
ном из всех альтернативных вариантов использования стратегического потенциала предприятия, в 
том числе: финансовых возможностей, торгового потенциала, конкурентоспособности реализуемой 
продукции, трудового потенциала, материально-технического потенциала, конкурентоспособности 
репутации, бренда. Для реализации поставленных стратегических целей сформированы соответст-
вующие принципы и методы достижения целей; предусмотрено стратегическое обеспечение, в том 
числе: информационное, методологическое, нормативно-правовое; разработаны организационные 
экономические мероприятия по обеспечению конкурентоспособности. В результате практического 
внедрения организационно-экономического механизма обеспечения конкурентоспособности пред-
приятий сферы услуг розничной торговли повышается устойчивость бизнеса, укрепляется деловая 
репутация, сила бренда. 

Ключевые слова: обеспечение конкурентоспособности предприятия сферы услуг розничной 
торговли, организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности, повыше-
ние конкурентоспособности.
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Введение. Анализ экономической 
ситуации на российском рынке свидетель-
ствует о возрастании роли конкуренции и 
конкурентоспособности предприятий сфе-
ры услуг розничной торговли. Ежегодно 
торговые розничные компании реализуют 
масштабные программы по повышению 
эффективности конкурентных стратегий. 
В условиях жесткой конкуренции каждое 
предприятие сферы услуг розничной тор-
говли стремится идентифицировать себя 
в глазах покупателя, используя весь свой 
стратегический потенциал (финансовые 
возможности, торговый потенциал, конку-
рентоспособность реализуемой продукции, 
трудовой потенциал, материально-техни-
ческий потенциал, конкурентоспособность 
репутации (бренда)), которым располагает 
в данный момент [1]. 

Повышение конкурентоспособно-
сти предприятий сферы услуг розничной 
торговли – это сложная многосторонняя 
задача, которая охватывает все сферы их 
деятельности и требует формирования  ор-
ганизационно-экономического механизма 
обеспечения его конкурентоспособной де-
ятельности на рынке. 

Необходимость решения ряда про-
блем, связанных с формированием ор-
ганизационно-экономического механиз-
ма обеспечения конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг розничной тор-
говли, обусловила актуальность темы ис-
следования.

Методы исследования. Одним из 
важных моментов при разработке организа-
ционно-экономического механизма обеспече-
ния конкурентоспособности предприятий 
сферы услуг розничной торговли является 
установление взаимосвязи функциональ-
ных подразделений предприятия с орга-
низационно-экономическими функциями 
управления.

Авторская методика формирования 
организационно-экономического механиз-
ма обеспечения конкурентоспособности 
предполагает выделение ключевых направ-
лений:

– определение плановых показате-
лей конкурентоспособности;

– организация и координирование 
действий по обеспечению конкурентоспо-
собности;

– стратегический контроль необхо-
димого уровня конкурентоспособности;

– оценка ключевых показателей кон-
курентоспособности;

– анализ процесса обеспечения кон-
курентоспособности;

– корректировка процесса обеспече-
ния конкурентоспособности.

Органиграмма основных этапов обес-
печения конкурентоспособности предприятия 
сферы услуг розничной торговли представле-
на на рисунке 1.

В соответствии с масштабом дея-
тельности предприятия сферы торговых 
розничных услуг и стратегических целей 
численность и структура отдела по обес-
печению конкурентоспособности может 
отличаться (от одного специалиста по 
обеспечению конкурентоспособности до 
структурного подразделения). Данный от-
дел будет проводить мониторинг рыноч-
ной ситуации, активности конкурентов, 
разрабатывать конкурентные стратегии по 
обеспечению необходимого уровня конку-
рентоспособности товаров, услуг, бренда 
и предприятия в целом; создавать систе-
му лояльности покупателей; вести страте-
гический контроль по всем направлени-
ям обеспечения конкурентоспособности 
предприятия [2]. 
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Рис. 1. Органиграмма основных этапов обеспечения  
конкурентоспособности торгового предприятия



Севостьянова О.Г., Капелюк З.А.  

84 Вестник БУКЭП

Отдел по обеспечению конкуренто-
способности торгового предприятия осу-
ществляет организацию и координацию 
действий всех подразделений. Следова-
тельно, в соответствии со стратегическими 

целями нужно определить функциональ-
ные обязанности по обеспечению конку-
рентоспособности и рационально распре-
делить их между отделами, структурными 
подразделениями предприятия (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь отдела по обеспечению конкурентоспособности со структурными 
подразделениями торгового предприятия

Организационно-экономический 
механизм обеспечения конкурентоспособ-
ности торговых предприятий осуществля-
ет преобразование стратегических целей в 
итоговый результат при наиболее эффек-
тивном из всех альтернативных вариантов 
использования стратегического потенци-
ала предприятия, в том числе: финансо-
вых возможностей, торгового потенциала, 

конкурентоспособности реализуемой про-
дукции, трудового потенциала, материаль-
но-технического потенциала, конкуренто-
способности репутации, бренда [3]. 

Организационно-экономический 
механизм обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятия сферы услуг розничной 
торговли представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 
предприятия сферы услуг розничной торговли
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Формирование организационно-
экономического механизма обеспечения 
конкурентоспособности предприятия сфе-
ры услуг розничной торговли способствует 
повышению устойчивости бизнеса, укре-
плению деловой репутации, силы бренда.

Для реализации поставленных стра-
тегических целей сформированы соответ-
ствующие принципы и методы достиже-
ния целей; предусмотрено стратегическое 
обеспечение, в том числе: информацион-
ное, методологическое, нормативно-пра-
вовое; разработаны организационные-эко-
номические мероприятия по обеспечению 
конкурентоспособности.

Результаты исследования. На 
первом этапе были определены плановые 
показатели конкурентоспособности на осно-
ве представленной авторами расширенной 
системы показателей эффективности ис-
пользования стратегического потенциала 
(финансовые возможности, торговый по-
тенциал, конкурентоспособность реали-
зуемой продукции, трудовой потенциал, 
материально-технический потенциал, кон-
курентоспособность репутации (бренда)). 
Выделенные компоненты стратегического 
потенциала и соответствующие показате-
ли позволяют дать интегральную оценку 
предприятиям сферы торговых розничных 
услуг:

1. Компонента, характеризую-
щая финансовые возможности предпри-
ятия, определяется на основании таких 
показателей, как: коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент финансовой 
зависимости. 

2. Компонента, характеризующая 
торговый потенциал, предполагает расчет 
показателя рентабельности продаж, уров-
ня издержек обращения и товарооборачи-
ваемости (в разах).

3. Компоненту конкурентоспособ-
ности реализуемой продукции составляют 
индекс обновления продукции, индекс  из-
менения  товарооборота  за  счет  изменения  
цен  на товары, рентабельность логистики.

4. Компонента, характеризующая 
трудовой потенциал, представлена такими 
показателями, как коэффициент опереже-
ния темпов роста производительности тру-
да по сравнению с темпами роста заработ-
ной платы, коэффициент текучести кадров, 
рентабельность на развитие персонала. 

5. Компонента, характеризующая 
материально-технический потенциал 
предприятия, рассчитывается на основа-
нии коэффициента обновления основных 
фондов, коэффициента выбытия основных 
фондов, фондоотдачи и фондовооруженно-
сти труда.

6. Компонента конкурентоспособ-
ности репутации (бренда)  представлена по-
казателями объема продаж под влиянием 
силы бренда, чистой прибыли, созданной 
под влиянием брендовых факторов, бренд-
мультипликатором и уровнем эффективно-
сти маркетинга.

На протяжении планового периода 
специально созданная служба проводит ор-
ганизацию и координирование действий по 
обеспечению конкурентоспособности, а по 
завершении периода  проводит оценку клю-
чевых показателей конкурентоспособности 
и анализ процесса обеспечения конкурен-
тоспособности торгового предприятия.

Для эффективного управления кон-
курентоспособностью необходимо провес-
ти анализ полученных показателей. Одним 
из приемов анализа является построение 
многоугольника конкурентоспособности 
(рис. 4).
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Рис.  4. Многоугольник конкурентоспособности  
ГК «Обувь России» и «КАРИ» в 2016 году

Многоугольник конкурентоспособ-
ности представляет собой графическое со-
единение оценок положения конкурентов 
по ключевым направлениям деятельности 
и позволяет сравнить возможности пред-
приятий. Накладывая один многоугольник 
на другой, можно выявить сильные и сла-
бые стороны предприятий относительно 
друг друга. В результате оценки положения 
конкурентов по ключевым направлениям 
деятельности можно определить степень 
влияния отдельных составляющих конку-
рентоспособности компании.

На примере ГК «Обувь России» 
мы видим, что наибольший вклад в укре-
пление конкурентоспособности вносят 
показатели, отражающие материально-тех-
нический потенциал и конкурентоспособ-

ность репутации (бренда), наименьшее – 
компонента трудового потенциала. 

Относительно «КАРИ» можно 
сделать вывод, что максимальное зна-
чение имеют компоненты, отражающие 
торговый потенциал, конкурентоспособ-
ность репутации (бренда) и материально-
технический потенциал. Минимальное 
участие принимают показатели, характе-
ризующие финансовые возможности, кон-
курентоспособность продукции и трудовой  
потенциал. 

Исходя из полученных выводов, 
необходимо осуществлять корректировку 
управленческих решений. Для повыше-
ния эффективности трудового потенциала 
следует уделить внимание созданию ком-
фортных рабочих мест, автоматизации тор-
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говых процессов, внедрять прогрессивную 
мотивацию для специалистов и работни-
ков, проводить обучающие мероприятия, 
способствующие повышению уровня ква-
лификации сотрудников.

Полученные на предыдущем этапе 
ключевые показатели используем для оп-
ределения показателя интегральной конку-
рентоспособности (табл.).

Таблица 
Интегральные показатели конкурентоспособности 

ГК «Обувь России» и «КАРИ»

Индекс 
конкурентоспособности

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ГК «Обувь России» 0,482 0,538 0,625 0,829 0,789

«КАРИ» 0,471 0,515 0,508 0,450 0,409

Конкурентоспособность ООО 
«КАРИ» ниже, чем компании ГК «Обувь 
России» [4]. Таким образом, предлагаемая 
методика оценки конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг розничной тор-
говли позволяет оперативно выявить пара-
метры, воздействие на которые позволит 
укрепить рыночные позиции и вытеснить 
конкурентов. Результаты оценки позволя-
ют определить место данного предприятия 
на рынке, определить стратегические цели 
и плановые ориентиры на предстоящий пе-
риод, а также разработать организационно-
экономические мероприятия, направленные 
на повышение конкурентоспособности. 

Стратегические цели и задачи по обес-
печению конкурентоспособности будут разли-
чаться у разных предприятий в соответствии 
с достигнутым уровнем конкурентоспособно-
сти. Если конкурентоспособность оценивается 
на высоком или среднем уровне, что вполне 
устраивает руководителя, то цели организаци-
онно-экономической модели управления 
конкурентной способностью будут направ-
лены на поддержание данного уровня. 

В случае когда конкурентоспо-
собность предприятия на низком уровне 
либо  не соответствует выбранной страте-
гии компании, то цели необходимо напра-
вить на укрепление отдельных компонент 
конкурентоспособности. Например, са-
мым слабым звеном в компании «КАРИ»  

признается уровень конкурентоспо-
собности трудовых ресурсов. Значит, 
следует решить следующие задачи по  
повышению эффективности управления 
персоналом:

– повысить производительность 
труда;

– снизить текучесть кадров;
– увеличить долю квалифицирован-

ных кадров в общей численности;
– повысить мотивацию работников;
– внедрить элементы корпоратив-

ной культуры [5].
Основными мероприятиями по по-

вышению уровня конкурентоспособности 
трудовых ресурсов является разработка 
гибкой кадровой политики, внедрение инно-
вационного подхода в  организации системы 
оплаты труда и мотивации, а также инди-
видуальный подход к персоналу. Важным 
условием в успешной реализации инноваций 
в компании является участие сотрудников 
в целенаправленном поиске и реализации 
новых решений в совершенствовании тру-
довой деятельности.

Например, стимулирование продаж 
в розничной сети ГК «Обувь России» фор-
мируется в следующей последовательно-
сти [6]: заработная плата плюс проценты с 
продаж, подарки и бонусы к праздникам, 
социальный пакет; выдача товарного кре-
дита, материальная помощь.
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Необходимо включать в систему 
мотивации и количественные, и качествен-
ные параметры. К системе количественных 
показателей следует относить выполнение 
плана по товарообороту, включая персо-
нальные личные продажи. Качественными 
показателями являются выполнение стан-
дартов обслуживания, уровень сервиса, 
участие в промоакциях.

Для обеспечения достижения стра-
тегических целей и эффективного управле-
ния конкурентоспособностью предприятия 
необходимо осуществлять планирование 
ключевых показателей конкурентоспособ-
ности на прогнозируемый период, систе-
матический мониторинг, проводить оценку 
степени достигнутых промежуточных и 
конечных результатов поставленным ори-
ентирам и задачам управления конкурен-
тоспособностью, а также своевременно 
принимать управленческие решения. 

Выводы и заключение. 
1. Использование комплексного 

подхода при формировании организаци-
онно-экономического механизма обеспече-
ния конкурентоспособности предприятия 
сферы услуг розничной торговли позво-
ляет стратегические цели преобразовать в 
итоговый результат при наиболее эффек-
тивном из всех альтернативных вариантов 
использования стратегического потенци-
ала предприятия, в том числе: финансо-
вых возможностей, торгового потенциала, 
конкурентоспособности реализуемой про-
дукции, трудового потенциала, материаль-
но-технического потенциала, конкуренто-
способности репутации, бренда.

2. Одним из важных моментов при раз-
работке организационно-экономического меха-
низма обеспечения конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг розничной тор-
говли является установление взаимосвязи 
функциональных подразделений предпри-
ятия с организационно-экономическими 
функциями управления.

3. В результате практического вне-

дрения организационно-экономического 
механизма обеспечения конкурентоспо-
собности предприятий сферы услуг роз-
ничной торговли повышается устойчивость 
бизнеса, укрепляется деловая репутация, 
сила бренда. 

Список литературы

1. Севостьянова, О. Г. Актуальные 
проблемы оценки конкурентоспособности 
бренда [Текст] / О. Г. Севостьянова,  
Н. А. Попова // Мир экономики и 
управления. –  2016. – № 1. – Т. 16. –   
С. 116–125.

2. Севостьянова, О. Г. 
Оценка и анализ конкурентной среды 
российского обувного рынка [Текст] /  
О. Г. Севостьянова // Российское 
предпринимательство. – 2016. –  
№ 23. – Т. 17. – С. 3373–3383.

3. Севостьянова, О. Г. 
Формирование конкурентной стратегии 
предприятия сферы торговых 
розничных услуг [Текст] : монография /  
О. Г. Севостьянова, З. А. Капелюк,  
Н. А. Попова. – Новосибирск : СибУПК, 
2018. – 163 с. 

4. Севостьянова, О. Г. 
Интегральная оценка 
конкурентоспособности торгового 
предприятия [Текст] / О. Г. Севостьянова // 
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2016. – 
№ 4(60). –  С. 284–292.

5.  Севостьянова, О. Г. Управление 
конкурентоспособностью торгового 
предприятия  [Текст] / О. Г. Севостьянова // 
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2017. – 
№ 4(65). – С. 291–301. 

6. Официальный сайт компании 
«Обувь России» [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа :  http://obuvrus.
ru/ (дата обращения 20.04.2018).



Севостьянова О.Г., Капелюк З.А.  

90 Вестник БУКЭП

Sevostyanova O.G.
Siberian University of Consumer Cooperatives, (Novosibirsk), Senior Lecturer, Chair of Economics
Kapelyuk Z.A.
Siberian University of Consumer Cooperatives, (Novosibirsk), PhD in Economics, Professor, 
Chair of Economics

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENSURING 
COMPETITIVENESS OF RETAIL TRADE SERVICES COMPANY

Abstract. The aim of the study is to analyse the key aspects of the formation of the organizational 
and economic mechanism to ensure the competitiveness of enterprises in the sphere of retail trade services. 
This goal has predetermined the formulation of the following tasks: to determine the main stages of 
competitiveness, to divide the functional responsibilities between the structural units of the enterprise of 
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the introduction of the mechanism of competitiveness in the commercial enterprise. The article proposes 
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the competitiveness of enterprises in the retail sector, in accordance with which the strategic objectives 
are converted into the final result with the most effective of all alternative options for the use of the 
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To achieve these strategic goals, the relevant principles and methods of achieving the goals have been 
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practical implementation of the organizational and economic mechanism to ensure the competitiveness 
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Аннотация. Цель статьи – сформулировать направления адаптации существующего мето-
дического инструментария проектного менеджмента на основе анализа передовых практик и про-
блемных ситуаций для его последующего и эффективного использования в сфере государственного 
управления на региональном уровне. Статья посвящена анализу проблем и условий использования 
разработанного и апробированного на практике в корпоративном секторе нормативного и методи-
ческого инструментария проектного управления в практике деятельности органов государствен-
ной власти федерального и регионального уровней. Внедрение системы национальных стандартов 
ГОСТ Р «Проектный менеджмент» призвано создать нормативную базу для повышения эффектив-
ности проектной деятельности в различных организациях. Методами исследования являются ана-
лиз и синтез, с помощью которых выделяются и систематизируются понятия органов государствен-
ного управления и проектной деятельности, определяются наиболее эффективные механизмы для ее 
осуществления и выделяются критерии для оценки качества проектов. В статье анализируется опыт 
реализации целей и задач социально-экономического развития с применением проектных методов 
и анализируются основные проблемы внедрения проектного подхода в деятельность органов госу-
дарственной власти. Исследуются возможности и направления адаптации существующего методи-
ческого инструментария проектного менеджмента для их использования в сфере государственного 
управления на региональном уровне.

Ключевые слова: проектный менеджмент, проектный подход, государственное управление, 
органы государственной власти, стандарт проектного менеджмента, национальный проект, государ-
ственная программа, региональная программа, проектный комитет.

Евдокимов К.В., Иванов Д.Ю., Суслов Е.Ю.  



2018, № 6 93

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

Введение. Актуальность исследо-
вания. С методологией и методами управ-
ления проектами российские ученые и пра-
ктики знакомы еще с 1990-х годов. За это 
время российский проектный менеджмент, 
набравшись знаний и опыта, основатель-
но интегрировался в международную дея-
тельность в этой сфере. В России функци-
онирует ассоциация СОВНЕТ, являющаяся 
членом международной ассоциации управ-
ления проектами IPMA, открыты отделе-
ния института проектного менеджмента 
PMI (США), в стране активно проводится 
международная сертификация специали-
стов проектного менеджмента на знание 
стандартов PMI, IPMA, Prince2. В послед-
ние годы существенное развитие получила 
система национальных стандартов проект-
ного менеджмента, увязанная со стандар-
тами ISO:

– ГОСТ Р 54869-2011. Проектный 
менеджмент. Требования к управлению 
проектами; 

– ГОСТ Р 54870-2011. Проектный 
менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов; 

– ГОСТ Р 54871-2011. Проектный 
менеджмент. Требования к управлению 
программой.

– ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руко-
водство по проектному менеджменту; 

– ГОСТ Р ИСО 21504-2016. Управ-
ление проектами, программами и портфе-
лем проектов. Руководство по управлению 
портфелем проектов.

Продвинутые российские ком-
пании, особенно осуществляющие дея-
тельность в строительстве, энергетике, 
крупном машиностроении, успешно ис-
пользуют широкий спектр инструментария 
проектного менеджмента как для управле-
ния отдельными проектами, так и програм-
мами, и портфелями проектов для дости-
жения стратегических и тактических целей 
развития.

В органах государственного управ-

ления внедрение проектного подхода 
связывают, прежде всего, с приняти-
ем Постановления Правительства РФ от  
15.10.2016 г. № 1050 «Об организации про-
ектной деятельности в Правительстве РФ» 
(далее – Постановление № 1050) [1].

С момента принятия данного По-
становления прошло два года, срок до-
статочный для выявления как позитивных 
примеров успешной реализации его от-
дельных положений, так и системных про-
блем, без решения которых невозможно 
обеспечить решение стратегических задач 
развития государства на основе проектной 
методологии.

Эмпирическими источниками ис-
ходных данных послужили официальные 
отчеты о реализации государственных и 
региональных программ, аналитические 
статьи, описывающие позитивный опыт и 
проблемы внедрения проектных подходов 
и методов в практику государственного 
управления.

Цель настоящего исследования – 
сформулировать направления адаптации 
существующего методического инстру-
ментария проектного менеджмента на ос-
нове анализа передовых практик и про-
блемных ситуаций для его последующего 
и эффективного использования в сфере го-
сударственного управления на региональ-
ном уровне.

Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: оценить возмож-
ности применения механизма проектной 
деятельности в системе государственно-
муниципального управления; рассмотреть 
критерии оценки качества проектов, а так-
же обобщить опыт лучших региональных 
практик в сфере внедрения механизмов 
проектного управления с использованием 
автоматизированных информационных си-
стем. 

Рабочая гипотеза исследования. 
Для достижения целей  социально-эко-
номического развития Российской Феде-
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рации, поставленных в стратегических 
документах государства, а также в указах 
Президента РФ, необходимо наличие эф-
фективного государственного управления. 

Существующие органы государст-
венного управления как федеральные, так 
и в субъектах РФ – структуры строго ие-
рархичные, с вертикальными процессами 
принятия решений и линиями подчинения. 
Анализ существующих организационных 
структур органов государственной власти 
Российской Федерации позволяет сделать 
вывод о ее жестком линейно-функциональ-
ном характере [2]. Существующие долж-
ностные регламенты, положения о подра-
зделениях не предполагают возможности 
создания временных структурных подра-
зделений для осуществления проектной 
деятельности, осуществления кадровой 
мобильности. 

Методами исследования в статье 
являются анализ и синтез, с помощью ко-
торых выделяются и систематизируются 
понятия органов государственного управ-
ления и проектной деятельности, опреде-
ляются наиболее эффективные механизмы 
для ее осуществления и выделяются крите-
рии для оценки качества проектов.

Процедура и результаты исследо-
вания. Чиновничья бюрократия формали-
зует проектное управление, сводя на нет 
усилия высшего руководства по внедре-
нию проектных подходов. В результате, ча-
сто в виде проектов оформляется рутинная 
текущая деятельность государственных 
органов [2, 3].

В качестве негативного примера 
бюрократизации процессов управления 
можно привести выполнение одного из 
показателей «майских указов» Президента 
РФ в 2012 году – обеспечение к 2018 году 
«снижения смертности от дорожно-транс-
портных происшествий до 10,6 случая на 
100 тыс. населения». [4]. Ответственными 
за достижение данного показателя в субъ-
ектах Федерации, как правило, являлись 

органы государственной власти, ответст-
венные за реализацию политики в области 
здравоохранения. Однако полномочия и 
ресурсы данных органов исполнительной 
власти не безграничны. Зачастую создава-
лась ситуация, при которой данные органы 
власти были не способны достичь данно-
го показателя своими силами, а правовых 
оснований задействовать полномочия и 
ресурсы других органов исполнительной 
власти, например, министерств в сфере 
дорожного хозяйства и транспортной ин-
фраструктуры не было, или не удавалось 
организовать с ними эффективное межве-
домственное и кроссфункциональное вза-
имодействие.

Приведенный пример демонстриру-
ет несогласованность постановки целей и 
работы по их достижению, в связи с этим 
возникают вопросы: а способно ли проект-
ное управление внедрится в формализован-
ную, бюрократическую систему органов 
государственного управления, как бюрокра-
тия и проектный менеджмент будут взаимо-
действовать, кто одержит победу.

Проектное управление базируется 
на понятии «проекта», которое отличает-
ся разнообразием существующих точек 
зрения. Наиболее полное понятие про-
екта определяется как совокупность раз-
нообразных действий, осуществляемых 
людьми (проектными командами), вступа-
ющими в определенные отношения, связи, 
которые должны быть скоординированы, 
взаимоувязаны и осуществляются целена-
правленно [5].

Методология проектного управле-
ния – действенный инструмент преобразо-
вания реальности. Применение проектно-
го управления органами государственной 
власти – один из способов достижения 
согласованности государственного управ-
ления по уровням и звеньям, повышения 
эффективности их деятельности [3, 6, 7]. 
Тот факт, что проектное правление – ин-
струмент достижения целей государствен-
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ной политики, решения задач как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации, поддерживается 
в верховных эшелонах власти России, 
подтверждает принятие Постановления  
№ 1050.

Указанное Постановление описы-
вает механизм организации проектной 
деятельности, определяет стадии данной 
деятельности, в числе которых: иниции-
рование, подготовка проекта, его реализа-
ция, завершение, мониторинг реализации 
и контрольные мероприятия. Документ 
утверждает функциональную структуру 
системы управления проектной деятель-
ностью, включающую органы управления 
проектной деятельностью: постоянные и 
временные; обеспечивающие и вспомога-
тельные.

Несмотря на сложившийся опыт 
работы по «майским указам» Президента 
и достаточно эффективную систему по-
становки задач, исполнения и контроля, в 
2018 году произошел ряд существенных 
событий, которые заставляют органы ис-
полнительной власти всех уровней пере-
страивать логику своей деятельности с 
процессной на проектную.

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 г. № 204 «О на- 
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [8].  (Указ № 204) 
устанавливает инновационную систему 
управления процессом достижения показа-
телей развития страны.

В данном стратегическом доку-
менте закрепляется проектная логика его 
реализации. Появились паспорта нацио-
нальных проектов и другие документы [9], 
которые были разработаны, исходя из дан-
ного указа. В итоге, предстоит реализовать 
71 национальный проект, объединенный 
в 12 тематических государственных про-
грамм. Уровень софинансирования состав-
ляет: 67% – федеральный центр, 33% – ре-

гиональные бюджеты. Указом закреплено 
девять базовых целей верхнего уровня, из 
них пять – касаются социальной сферы и 
качества жизни, четыре – касаются эконо-
мического развития и 50 целевых показа-
телей.

По мнению Министерства финан-
сов РФ, при реализации национальных и 
региональных проектов нужно руководст-
вовать следующими критериями:

– сохранение работающего. Сохра-
нить структуру управления Совета, прези-
диум Совета, Проектные комитеты и дру-
гие показавшие эффективность механизмы 
Постановлений 1050 и 1030;

– упрощение и дебюрократизация. 
Упростить регламентные процедуры и ис-
пользовать электронный формат отчетно-
сти;

– планирование. Определить целе-
вые показатели по годам, задачи разбить 
по вехам, сделать финансовую оценку за-
дач, гибкий трехлетний план (скользящее 
планирование, синхронизированное с бюд-
жетом), обеспечить декомпозицию и связь 
всех объектов управления;

– Укрупнение. Приоритетные про-
екты погрузить в национальные проекты 
(национальные проекты крупнее по мас-
штабу приоритетных проектов);

– Проекты в министерствах. Впи-
сать проектную деятельность в текущую 
работу министерств, выделить ответствен-
ных в ведомствах за национальные проек-
ты, утвердить регламенты, обеспечить пер-
сональную ответственность министров;

– Мониторинг и изменения. Орга-
низовать систему мониторинга и принятия 
решений с использованием системы свето-
форов, управление изменениями;

– Обучение и мотивация. Организо-
вать обучение основных участников, сфор-
мировать премиальный фонд и систему 
стимулирования.

Очевидно, что в соответствии с це-
лями нацпроекта должны быть сформиро-
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ваны портфели региональных проектов. 
И это должны быть именно региональные 
проекты, которые будут выходить из нац-
проектов, а не привычный набор разроз-
ненных и часто не связанных между собой 
мероприятий. Каждый нацпроект необхо-
димо трансформировать в региональный 
проект, и обеспечить его интеграцию с до-
кументами стратегического планирования 
субъектов Федерации по социально-эконо-
мическому развитию.

Заключительное решение долж-
но быть по интеграции национальных 
проектов в государственные программы 
(на общенациональном и региональном 
уровне), которое принято после 25 июня  
2018 в соответствии с Поручениями Пред-
седателя Правительства РФ от 22 мая  
2018 года № ДМ-П13-2858 «пункт 5. Мин-
экономразвития России (М.С. Орешкину), 
Минфину России (А.Г. Силуанову) и Фе-
деральному проектному офису подгото-
вить предложения по обеспечению интег-
рации национальных проектов (программ) 
и приоритетных проектов (программ) в 
государственные программы Российской 
Федерации, имея ввиду формирование 
единого документа стратегического и бюд-
жетного планирования, и представить их 
в Правительство Российской Федерации,  
при необходимости – с проектами со-
ответствующих нормативных правовых  
актов» [10].

С целью исключения ошибок при 
сопряжении национальных (региональ-
ных) проектов и государственных про-
грамм и, как следствие, исключения за-
держек в их своевременном бюджетном 
финансировании необходимо тщательно 
проверять качество проработки проектов. 
На наш взгляд, наиболее важные критерии 
для оценки качества проектов следующие:

1. Проработка целеполагания (со-
ответствие целеполагания Стратегии со-
циально-экономического развития Россий-
ской федерации указам Президента РФ; 

проверка целостности целеполагания при 
декомпозиции; измеримость целей, целе-
вых показателей и оценка обеспеченности; 
проверка методики расчета показателей 
для последующего мониторинга).

2. Обеспеченность задачами и ре-
зультатами (соответствие включенных за-
дач Указу № 204; проверка обеспеченности 
целей проектами и задачами; проверка де-
композиции задач до результатов; ясность 
характеристик результатов для последую-
щего мониторинга).

3. Качество планирования (ясность 
формулировок и характеристик выполне-
ния контрольных точек; проверка целост-
ности детализации контрольных точек для 
достижения результатов; проверка синхро-
низации с бюджетным процессом; про-
верка реалистичности сроков выполнения 
контрольных точек).

4. Бюджет (соответствие финансо-
вого обеспечения структуре проекта и тре-
бованиям методических указаний) [11].

5. Оценка организационной готов-
ности (определение руководства проектов; 
персональная ответственность за результат 
до уровня региона РФ).

6. Формальные требования и согла-
сования (оценка выполнения формальных 
требований Методических Указаний к за-
полнению Паспортов и обоснований про-
ектов; проверка проведения всех необходи-
мых согласований).

Несомненно, должны быть созданы 
координирующие органы по реализации 
Указа № 204. Если на уровне Федерации 
такие органы существуют: федеральный 
проектный офис и система ведомственных 
проектных офисов, то мониторинг опыта 
регионов России в сфере создания систе-
мы управления проектами показывает, что 
таким единым координирующим органом 
выступают офисы/советы/организацион-
ные штабы по проектному управлению 
при высшем должностном лице субъекта 
Федерации.
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Именно такой координирующий ор-
ган должен замкнуть на себя и работу по 
управлению проектами и мониторинг до-
стижений показателей. 

Также должна быть персональная 
ответственность у губернаторов, у про-
фильных заместителей высшего должност-
ного лица, и у председателей комитетов/
министров как по проектам, так и по пока-
зателям Указа № 204.

Успешный опыт лучших региональ-
ных практик в сфере внедрения проектно-
го управления (Республика Татарстан, Бел-
городская область, Ленинградская область, 
Пермский край, Ярославская области) [2, 
3, 6] позволяет обозначить контуры опти-
мальной модели управления проектами на 
уровне субъекта Федерации.

1. Схематичная модель проектно-
ориентированной системы управления.

Единая система управления проек-
тами в регионе включает в себя централь-
ный проектный офис/организационный 
штаб (ЦПО) и проектный офис конкрет-
ных проектов. 

На заседания ЦПО выносятся 
ключевые решения, вопросы/проблемы, 
отчеты о статусе проекта («проектные 
светофоры»), показывающие текущую и 
прогнозируемую ситуацию по исполнению 
проекта. 

Проектный офис осуществляет ме-
тодологическое сопровождение реализу-
емых проектов, координирует обучение 
членов проектных команд.

2. Описание жизненного цикла про-
ектов, задачи и результаты стадий про-
ектов.

Жизненный цикл проекта состоит 
из пяти стадий: инициирование, плани-
рование, исполнение, завершение и по-
стпроектная стадия. Внутри каждая стадия 
разбивается на задачи верхнего уровня и 
детальные задачи. 

3. Ролевая модель проекта и про-
ектные роли. 

При внедрении проектно-ориенти-
рованной системы предполагаются сле-
дующие проектные роли: заказчика, ку-
ратора, координатора, администратора, 
руководителя проекта и участника проект-
ной команды. 

Участники проектной деятельности 
взаимодействуют между собой по опреде-
ленной и согласованной схеме коммуника-
ций. Руководитель проекта (должностное 
лицо органа исполнительной власти) осу-
ществляет управление проектом, отвечает 
за результаты проекта.

4. Описание интеграции процес-
сов проектного управления с процессами 
стратегического управления и другими 
смежными процессами.

ЦПО: 
– принимает решения о выборе про-

ектов для реализации на основе актуаль-
ной стратегии социально-экономического 
развития региона с привязкой к бюджетно-
му циклу планирования; 

– определяет приоритеты проектов 
по отраслям. Осуществляется комплекс-
ный анализ проекта на его необходимость 
региону и реализуемость.

Процессы проектного управления 
интегрированы с процессами управления 
государственными программами субъек-
та Федерации (на стадии инициирования 
проекта запрашиваются денежные средст-
ва, на стадии планирования проекта в рам-
ках госпрограммы утверждается бюджет), 
происходит регулярное взаимодействие – в 
процессы управления госпрограммами ре-
гулярно передается отчетность о реализа-
ции проектов.

5. Структура нормативной мето-
дической документации по управлению 
проектами.

Проектному офису необходимо раз-
работать: Положение об управлении про-
ектами; Регламент проектной деятельнос-
ти; Положение о мотивации участников 
проектной деятельности; Методические 
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рекомендации и указания по проектной де-
ятельности.

6. Описание подхода к автоматиза-
ции проектной деятельности.

Одной из задач по внедрению про-
ектного управления является разработка 
и развитие автоматизированной информа-
ционной системы проектного управления 
(АИС ПУ).

Целью создания такой автомати-
зированной системы является снижение 
временных и трудовых затрат, увеличение 
скорости процедур управления и админис-
трирования проектов, сокращение ошибок, 
а также сбор, обработка, хранение проект-
ной информации.

В состав программного комплекса 
АИС ПУ должны быть включены следу-
ющие функциональные модули (подсисте-
мы): модуль паспортизации проектов, мо-
дуль управления программами проектов, 
модуль управления портфелями проектов, 
модуль управления совещаниями, модуль 
управления поручениями, модуль управ-
ления сроками, модуль управления показа-
телями деятельности, модуль управления 
персоналом, модуль управления финансо-
выми показателями проекта, модуль управ-
ления рисками, проблемами и открытыми 
вопросами, модуль сбора отчетности по 
проектам, модуль формирования аналити-
ческой отчетности по проектам и монито-
ринга, модуль управления изменениями, 
модуль хранения проектных документов. 
Координацию работы с АИС ПУ должен 
осуществлять проектный офис.

Очевидно, что положения Поста-
новления № 1050 не смогут найти должное 
воплощение в жизнь без разработки соот-
ветствующего нормативного и методиче-
ского обеспечения, без внедрения стандар-
тов проектного управления в деятельность 
органов государственного управления [7, 
12]. Необходимо отметить отсутствие чет-
ких критериев отнесения проектов (про-
грамм) к разряду приоритетных. В Поста-

новлении №1050 прослеживается мысль 
о том, что указанные приоритеты будут 
формироваться, исходя из приоритетных 
направлений стратегического развития 
страны, однако конкретный механизм от-
сутствует.

Вполне логично было бы для реали-
зации указанного Постановления приме-
нить процесс декомпозиции общих целей 
до конкретных задач. Цели, поставленные 
в рамках документов стратегического пла-
нирования, декомпозировались бы на под-
цели, цели-задачи, реализация которых 
обеспечивалась бы посредством проектной 
деятельности. Приоритеты тех или иных 
проектов, соответственно, исходили бы из 
результатов декомпозиции целей стратеги-
ческого планирования. Отчасти пакет пра-
вовых актов, направленных на реализацию 
майского указа снимает данную проблему, 
и такой подход позволит избежать «маски-
ровки» текущей деятельности под проект-
ную. Тот же капитальный ремонт зданий и 
сооружений, имеющий место в настоящем, 
в будущем может изменить форму (в на-
звании мероприятия появится слово «про-
ект»), однако содержание останется преж-
ним, уникального продукта, являющегося 
результатом проектной деятельности, мы 
не получим. 

Также хотим особо отменить про-
блему компетентности субъекта проект-
ной деятельности [2, 5, 13, 14]. Проект-
ную деятельность должен осуществлять 
специалист, обладающий передовыми 
знаниями в области проектного управле-
ния. Действующие программы подготовки 
специалистов по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управ-
ление» не обеспечивают получение таких 
знаний. Необходима разработка профиль-
ных основных образовательных программ 
уровней бакалавриат и магистратура по 
направлениям «Менеджмент» и «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
а также дополнительных профессиональ-
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ных программ для подготовки квалифи-
цированных специалистов в области про-
ектного управления. Наличие/отсутствие 
диплома о получении квалификации в об-
ласти проектного управления должно лечь 
в основу квалификационных требований 
к должностным лицам, занимающимся 
проектным управлением. Также наряду с 
документами об образовании могут учи-
тываться сертификаты профессиональных 
организаций (IPMA, PMI, др.), подтвер-
ждающие знания и опыт работы в качестве 
участника проектной деятельности.

Необходимо отметить, что Центр 
проектного менеджмента РАНХиГС уже 
ведет соответствующую деятельность по 
подготовке и сертификации участников 
проектной деятельности в органах госу-
дарственного управления.

Выводы. Принятие Постановления 
№ 1050 и Указа № 204 свидетельствуют о 
начале перехода государственного управ-
ления на рельсы проектного менеджмен-
та. Однако использование инструментария 
проектного менеджмента в полном объеме 
на практике ввиду бюрократического ха-
рактера системы значительно затруднено. 

Необходимо продолжить разработку 
методического обеспечения, увязывающе-
го систему стратегического планирования 
в Российской Федерации с системой реа-
лизации государственных и региональных 
программ, с декомпозицией на конкретные 
проекты, работающие на обеспечение це-
лей устойчивого социально-экономическо-
го развития государства. 

Важным элементом системы про-
ектного управления являются люди, по-
этому ключевое значение будет иметь 
подготовка и переподготовка кадров для 
проектного государственного управления.

Следует также уделить внимание 
внедрению принципов проектного управ-
ления на региональном и местном уров-
нях власти. Именно от действий на этих 
уровнях зависят решения жизненно важ-

ных проблем граждан, поэтому совершен-
ствование системы управления на уровне 
субъекта федерации и муниципального 
образования должно создать условия для 
достижения амбициозных целей социаль-
но-экономического развития России.
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Abstract. The purpose of the article is to formulate directions for adapting the existing methodo-
logical tools of project management based on the analysis of best practices and problem situations for its 
subsequent and effective use in the field of public administration at the regional level. The article is devoted 
to the analysis of the problems and conditions of the use of the normative and methodological tools of 
project management developed and tested in practice in the corporate sector in the practice of government 
bodies of the federal and regional levels. The introduction of the system of national standards GOST R 
Project Management is designed to create a regulatory framework to improve the efficiency of project ac-
tivities in various organizations. The research methods are analysis and synthesis, with the help of which, 
the concepts of government bodies and project activities are distinguished and systematized, the most ef-
fective mechanisms for its implementation are determined and criteria for assessing the quality of projects 
are highlighted. The article analyzes the experience of implementing the goals and objectives of socio-
economic development with the use of project methods and reveals the main problems of implementing a 
project approach to the activities of government bodies. The possibilities and directions of adaptation of 
the existing methodological tools of project management for their use in the field of public administration 
at the regional level are explored.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ  

И НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В АПК

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
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Аннотация. Разработка теоретических положений, методических рекомендаций и практи-
ческих предложений по управлению инновационным развитием регионального АПК в рамках со-
здания авторской концепции реализации инноваций. В работе исследованы зарубежные и отечест-
венные подходы к стимулированию инновационного развития, изучены методические положения по 
оценке инновационного развития экономических систем. Авторская концепция системы реализации 
инноваций и научных достижений в АПК базируется на концепции НИС, теории систем и развитии 
теории тройной спирали.  Проведены анализ и оценка динамики инновационного развития агропро-
мышленного комплекса за 2005–2016 гг. Анализ инновационной активности агропромышленных 
предприятий показывает, что она остается низкой, при этом между отдельными отраслями АПК 
наблюдаются значительные диспропорции, несмотря на рост затрат на технологические иннова-
ции. Разработаны теоретические положения и методический инструментарий оценки системы реа-
лизации инноваций и научных достижений в АПК, обоснован алгоритм построения региональных 
интегральных показателей ее составных элементов. В работе предложен методологический подход 
к формированию механизма управления инновационным развитием регионального АПК, дано по-
нятие «интеграционное взаимодействие субъектов в системе реализации инноваций и научных до-
стижений в АПК». Обоснована целесообразность создания новой институциональной формы ин-
теграционного взаимодействия – региональной аграрной научно-промышленной единицы,  которая 
позволит оптимизировать ограниченные финансовые ресурсы, сосредоточив их на приоритетных 
направлениях развития инновационной деятельности в АПК. На основании развития теоретических 
положений инновационого развития АПК, концепции НИС, теории систем, теории тройной спирали 
разработана авторская система реализации инноваций и научных достижений в АПК. Разработаны 
методические подходы к оценке развития региональных систем, что позволит прогнозировать сте-
пень устойчивости социально-экономического развития аграрной экономики российских регионов. 
Предложены стратегии повышения конкурентоспособности предприятий, отраслей АПК и регио-
нов в зависимости от уровня развития системы реализации инноваций региона.

Ключевые слова: система реализации инноваций, агропромышленный комплекс, концеп-
ция НИС, теория тройной спирали, теория систем, интеграционное взаимодействие, оценка, конку-
рентоспособность.
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Введение В современных условиях 
особую актуальность приобретает развитие 
инновационных процессов как в сельском 
хозяйстве, так и в агропромышленном ком-
плексе в целом с целью обеспечения устой-
чивого развития производства, а также до-
стижения продовольственной безопасности 
страны. Основной целью инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве явля-
ется формирование оптимальных условий 
для развития и активизации использования 
инновационного потенциала АПК. Инно-
вационная деятельность предполагает вза-
имодействие между субъектами по поводу 
генерирования или трансформации резуль-
татов научно-интеллектуальной деятель-
ности в конечные инновации с целью вне-
дрения в производственный процесс. 

В условиях импортозамещения ак-
туальным становится как наращивание 
сельскохозяйственного производства, так 
и рост его экономической эффективности. 
Без развития инновационных процессов 
достигнуть этого в ближайшей перспекти-
ве не представляется возможным. Инно-
вационные процессы как одни из главных 
приоритетов развития агропромышленно-
го комплекса нуждаются в исследовании 
как на федеральном уровне, так и в регио-
нальном и отраслевом разрезах.  

Целью работы является разработка 
теоретических положений, методических 
рекомендаций и практических предложе-
ний по управлению инновационным раз-
витием региональных АПК в рамках со-
здания авторской концепции реализации 
инноваций. 

Современная эффективная система 
коммуникаций, объединяющая людей, за-
нятых в науке и других сферах инноваци-
онной деятельности, может быть создана 
путем формирования определенных усло-
вий, которые обеспечивают взаимное влия-
ние науки и общества друг на друга. Данное 
взаимовлияние выражается в появлении со 
стороны общества запросов на результаты 

научно-исследовательской деятельности 
в соответствии с актуальными социально-
экономическими потребностями регионов, 
что позволяет повысить эффективность 
коммуникации в инновационной цепоч-
ке и способствует развитию наукоемкого 
бизнеса. Также эффективность функци-
онирования современных интегрирован-
ных структур – научно-образовательных  
центров – определяется степенью исполь-
зования интеллектуального потенциала в 
научных организациях, системе подготов-
ки кадров, научной инфраструктуре, про-
изводственных компаниях. Комплексный 
эффект может быть получен, если будут 
соблюдены определенные пропорции в 
распределении интеллектуального потен-
циала между компонентами упомянутых в 
Послании Президента РФ Федеральному 
собранию 1 марта 2018 г. научно-образо-
вательных центров, а также между цент-
рами и способствующей их деятельности 
экономической и гуманитарной средой. 
Научная значимость решения проблемы 
расширения коммуникаций между наукой 
и производством состоит в повышении 
эффективности функционирования науч-
но-образовательных центров регионов с 
учетом сбалансированного распределения 
интеллектуального капитала между ак-
торами, формировании условий развития 
и эффективной реализации интеллекту-
ального потенциала. Также созданию эф-
фективной системы организации научных 
исследований и разработок будет способ-
ствовать развитие коммуникаций в области 
науки, технологий и инноваций. Данная 
система позволит обеспечить высокую ре-
зультативность и востребованность в соци-
ально-экономической сфере научно-техно-
логических решений, повышение уровня 
инвестиционных вливаний в исследования 
и разработки, рост доли частных инвести-
ций во внутренних затратах на исследова-
ния и разработки, привлекательность ра-
боты в нашей стране для перспективных 
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исследователей и повышение значимости 
российской науки в мировом сообществе.

Формирование авторской концеп-
ции системы реализации инноваций в АПК 
основывается на концепции НИС, теории 
имитаций и инноваций. 

Разработчиками концепции НИС 
можно назвать К. Фримана, Б.-А. Лунд-
валла и Р. Нельсона, которые являются 
сторонниками взглядов Й. Шумпетера и  
Ф. Хайека. Их методологическая база оди-
накова, а теоретическая позиция может 
быть кратко представлена следующими 
тезисами: конкуренция – это генератор 
инновационной деятельности; для постин-
дустриального периода знания являются 
одним из важнейших факторов экономи-
ческой жизни; развитие НИС обусловлено 
процессом диффузии инноваций; институ-
циональная составляющая экономической 
системы регулирует темп диффузии инно-
ваций и возникновения новых знаний.

По мнению Фримана, под «нацио-
нальной инновационной системой» следу-
ет понимать объединенные в сеть институ-
ты государственного и частного сектора, 
чья активность, а также совместная работа 
направлены на создание, импортирование, 
модифицирование, а также распростра-
нение новых технологий [1]. Согласно 
Лундваллу, под НИС необходимо пони-
мать не только элементы, но и связи между 
ними [2]. Такие элементы и связи должны 
активно взаимодействовать в процессе 
производства, распространения, а также 
использования знаний, полезных для эко-
номики. В свою очередь другой исследо-
ватель рассматриваемой концепции Нель-
сон считает, что знания могут быть только 
тогда полезными, когда их применение на 
практике даст возможность обеспечить ин-
новационной деятельности максимальную 
степень эффективности. Он определяет 
НИС как систему национальных институ-
тов совместно взаимодействующих, при 
этом от уровня такого взаимодействия за-

висит степень эффективности деятельнос-
ти национальных компаний в области ин-
новаций. Данное утверждение отличается 
от ранее рассмотренных тем, что согласно 
ему все составные части НИС – это наци-
ональные институты, а не только лишь те 
ее элементы, которые помещены в нацио-
нальных границах. Кроме того, вклад Па-
теля и Павита в разработку рассматривае-
мой концепции заключается так же в том, 
что они уточнили роль в рассматриваемой 
нами системе таких институтов [3]. Так, 
они выдвинули предположение о том, что 
входящие в структуру НИС институты на-
делены собственными структурными еди-
ницами, способствующими активизации 
инновационного процесса в том или ином 
государстве, а также необходимыми ком-
петенциями, которые позволяют выявить 
магистральные направления технического 
познания, а также определить их скорость. 

Некий итог под формулированием 
серий определений национальной инно-
вационной системы подводит Меткалф 
[4]. По его мнению, это понятие можно 
расшифровать в виде совокупности раз-
нообразных институтов, работающих как 
самостоятельно, так и взаимодействуя с 
целью внесения собственного вклада в 
процесс развития и передачи технологий. 
Такие институты обозначают рамки, в ко-
торых будет формироваться государствен-
ная политика в сфере регулирования инно-
вационных процессов. 

Методы исследования. Формиро-
вание и развитие авторской системы реа-
лизации инноваций и научных достижений 
в АПК предлагается рассматривать, опира-
ясь на концепцию НИС.

В методологическом плане система 
реализации инноваций в АПК базирует-
ся на теории систем. Системный подход с 
высвобождающимся синергетическим эф-
фектом от комплексного взаимодействия 
ее элементов нуждается в оценке и прогно-
зировании в процессе внедрения иннова-
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ций в сельскохозяйственное производство. 
Элементами системы реализации инно-
ваций являются государственные органы, 
научные и образовательные организации, 
генерирующие инновации, агробизнес, 
внедряющий результаты, обслуживающие 
и внедренческие формирования различных 
типов.

В работе предлагается формирова-
ние механизмов управления системой ре-
ализации инноваций на основе  развития 
теории тройной спирали путем включе-
ния, наряду с наукой, промышленностью 
и государством, общества и фактора меж-
региональной дифференциации. В пред-
лагаемой пятизвенной спирали инноваций 
общество является конечным потребите-
лем инновационной продукции, и соответ-
ственно должно быть учтено его влияние 
на ее разработку через спрос и реализацию 
потребительской функции, а фактор меж-
региональной дифференциации позволяет 
учесть региональные различия. Предла-
гается расширение категориального ап-
парата, вводится категория пятизвенная 
спираль инноваций, включающая пять эле-
ментов – науку, агробизнес, государство, 
общество, фактор межрегиональной диф-
ференциации. Таким образом, на основе 
применения концепции НИС, теории си-
стем и развития парадигмы тройной спи-
рали предложено авторское определение 
системы реализации инноваций и научных 
достижений в АПК, представляющей со-
бой совокупность механизмов и институ-
тов государственного и частного сектора, 
науку, агробизнес, государство, общество, 
фактор межрегиональной дифференциа-
ции, работающих как самостоятельно, так 
совместно взаимодействующих, деятель-
ность которых направлена на поиск, созда-
ние, импортирование, модифицирование, 
распространение и тиражирование  новых 
технологий, при этом от уровня такого вза-
имодействия зависит степень эффективно-
сти деятельности регионального агробиз-

неса в области инноваций и обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 
Обосновано, что сбалансированность на-
уки, промышленности, государства, обще-
ства с учетом фактора межрегиональной 
дифференциации активизирует детерми-
нанты конкурентных преимуществ и ак-
тивизирует рычаги развития. На основе 
анализа подходов к исследованию НИС, 
применении теории систем и развитии 
парадигмы тройной спирали выдвигает-
ся гипотеза о том, что управление регио-
нальной системой реализации инноваций 
в АПК нуждается в дифференцированном 
подходе по маркетинговому или инноваци-
онному типу в зависимости от оценки его 
текущего состояния.

В последние десятилетия активно 
проводится работа по построению индек-
сов инновационного развития регионов, 
стран. Оценка инновационной деятель-
ности в зарубежных странах основана на 
применении различных методов и подхо-
дов, таких как Европейское инновацион-
ное табло (EuropeanInnovationScoreboard), 
Индекс технологических достиже-
ний (TechnologyAchievementIndex), 
Индекс инновационного потенциала 
(InnovationCapacityIndex), Всемирный 
инновационный индекс Бостонской кон-
салтинговой группы (GII BCG), Всемир-
ный инновационный индекс INSEAD (GII 
INSEAD), Глобальный Фактор инноваций 
(GlobalInnovationQuotient). Кроме того, 
указывается на значения роста оценки ин-
новационной деятельности регионов и рас-
сматриваются Инновационный индекс в 
американских регионах (InnovationIndexin-
Americanregions), а также рейтинг австра-
лийского агентства 2thinknow [5]. Среди 
структур поддержки сельскохозяйственных 
научных исследований, по данным Всемир-
ного Банка (2006), выделяют Националь-
ные системы сельскохозяйственных иссле-
дований (NARS), Сельскохозяйственную 
инновационную систему (AIS), Систему 
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сельскохозяйственных знаний и информа-
ции (АКIS). Каждая система характеризу-
ется своими целями, факторами, резуль-
татами, организационными принципами 
построения, ролью проводимой политики, а 
также механизмом реализации инноваций. 
По данным рейтинга, составленного Орга-
низацией по экономическому сотрудниче-
ству и развитию (ОЕСD), сельскохозяйст-
венная инновационная система состоит из 
трех групп детерминант: система знаний 
в области экономики сельского хозяйства, 
НИОКР, образование; социальные, а так-
же пользователи. Также на основе данных 
Agricultural Scienceand Technology Indicators 
ASTI исследуется такой тип индикатора, 
как инвестиции в создание знаний приме-
нительно к сельскому хозяйству на основе 
показателя интенсивности сельскохозяйст-
венных НИОКР в государственном секторе. 
В зарубежных странах в АПК функциони-
руют институты инновационного развития: 
агентства по маркетинговым исследовани-
ям, внедрению их результатов и оказанию 

консалтинговых услуг при министерствах 
сельского хозяйства; «технологические до-
лины» и инновационные кластеры при аг-
рарных вузах; семеноводческие, племенные 
частные корпорации [6].  

Оценку и прогнозирование текуще-
го состояния региональной системы реали-
зации инноваций предлагается проводить 
на базе построения интегральных показа-
телей.

В качестве источников информации, 
применяемых для анализа, оценки и про-
гнозирования динамики инновационных 
процессов в АПК российских регионов, 
предлагается применять данные Росста-
та, результаты исследований НИУ ВШЭ, 
аналитические материалы министерства 
сельского хозяйства регионов, экспертные 
оценки, авторские разработки.

В целях анализа инновационной ак-
тивности в АПК в таблице 1 представлены 
показатели затрат на технологические ин-
новации в АПК и производства наукоемкой 
продукции.

Таблица 1
Показатели затрат на технологические инновации в АПК  
и производства наукоемкой продукции РФ, 1992–2016 гг.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Затраты на тех-
нологические 
инновации всего, 
млн руб. 276 262,3 358 861,1 358 861,1 733 815,9 904 560,9 1 112 339,2 1 211 897,1 1 203 638,1 1 284 590,3

Затраты на тех-
нологические 
инновации пред-
приятий АПК, 
млн руб. 12 182,8 10 837,7 8 760,9 12 562,9 16 908,0 29974,3 25 864,4 25 023,7 23 963,3

Удельный вес за-
трат на технологи-
ческие инновации 
в общем объеме 
отгруженных то-
варов, выполнен-
ных работ, от-
груженных услуг 
предприятиями 
АПК, % 0,46 0,52 0,37 0,44 0,58 0,57 0,55 0,53 0,54

Получено патен-
тов и авторских 
свидетельств 722 - - 735 724 755 751 741 738

* Источник: данные Росстата.
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Анализ инновационной активности 
агропромышленных предприятий пока-
зывает, что она остается низкой, при этом 
между отдельными отраслями АПК на-

блюдаются значительные диспропорции, 
несмотря на рост затрат на технологиче-
ские инновации [6].

Таблица 2
Анализ показателей инновационной деятельности в сельском хозяйстве РФ  

за 2005–2016 гг.

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем отгру-
женных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами, млрд 
руб. 380,90 570,60 931,60 461,40 515,9 587,8 261,7 339,2 687,1 319,1 165,7 505,7

Среднегодовая 
численность 
работников ор-
ганизаций, млн 
чел. 2,78 2,40 2,14 1,96 1,86 1,79 1,70 1,58 1,49 1,52 1,40 1,63

Инвестиции 
в основной 
капитал на 
развитие сель-
ского хозяйства 
(в фактически 
действовавших 
ценах), млрд 
руб. 79,09 139,95 211,84 235,14 196,53 201,85 256,91 276,33 307,09 313,52 304,67 364,69

Сглаженные 
инвестиции в 
основной капи-
тал, млрд руб. 109,52 143,63 195,64 214,51 211,17 218,43 245,03 280,11 298,98 308,42 327,62 334,68

Из данных об объеме отгружен-
ных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственны-
ми силами (табл. 2) видно, что, несмотря 
на снижение численности работников, 

производство демонстрировало устойчи-
вую тенденцию роста, который составил  
5 505,7 млрд руб. к 2016 г. и превысил бо-
лее чем в 4 раза показатель 2005 года.
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Рис. 1. Взаимосвязь объема отгруженных товаров и среднегодовой численности работников 
предприятий сельского хозяйства РФ в 2005–2016 гг.

На рисунке 1 графически представ-
лена связь между объемом отгруженных 
товаров и среднегодовой численностью ра-

ботников предприятий сельского хозяйства 
РФ за 12 лет с 2005 по 2016 г.

Рис. 2. Взаимосвязь объема отгруженных товаров и инвестиций  
в основной капитал предприятий сельского хозяйства РФ в 2005–2016 гг.
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Представленный анализ иннова-
ционной деятельности в сельском хо-
зяйстве и агропромышленном комплексе 
отражает лишь отдельные тенденции и 
динамику развития. В целях формиро-
вания комплексной методологии оценки 
и прогнозирования системы реализации 
инноваций в АПК российских регионов 
для дальнейшей разработки механизмов 
ее управления предлагается формирова-
ние интегральных показателей, характе-
ризующих все пять составных элементов 
системы: государственное регулирова-
ние, научно-интеллектуальный потен-
циал, результативность инновационного 
агробизнеса, спрос на инновации и фак-
тор межрегиональной дифференциации 
(элементы пятизвенной спирали иннова-
ций).

Результаты исследования. Ав-
торская методика оценки эффективно-
сти системы реализации инноваций и 
научных достижений в АПК направле-
на на определение уровня инноваци-
онного развития регионального агро-
промышленного комплекса. На основе 
комплекса частных показателей каждого 
из пяти элементов системы реализации 
инноваций будет построен интеграль-
ный индикатор, что позволит оценить 
и спрогнозировать динамику развития 
инновационной деятельности регио-
нальных агросистем в условиях сбалан-
сированного взаимодействия всех со-
ставляющих.

Методические подходы к форми-
рованию частных показателей, входящих 
в состав интегрального, будут разрабо-
таны на принципах логики и статисти-
ческих данных. Таким образом, частные 
индикаторы государственного регулиро-

вания, научно-интеллектуального потен-
циала, производства, рыночного спроса 
и индикатора межрегиональной диффе-
ренциации будут входить в состав интег-
рального показателя системы реализации 
инноваций в АПК и построены на стати-
стических данных за 2005–2016 гг. Одна-
ко статистика инноваций в сельском хо-
зяйстве и агропромышленном комплексе 
крайне ограничена. В связи с этим  для 
сравнения полученных региональных 
значений динамики развития системы 
реализации инноваций предлагается по-
строение нормативного показателя на 
базе экспертных оценок. В ранних ис-
следованиях автора дана попытка оцен-
ки текущего состояния господдержки 
инновационного бизнеса, была разра-
ботана дифференцированная методика, 
включающая комплекс аналитических 
процедур, позволяющих интерпретиро-
вать качество и результативность при-
меняемых форм поддержки с учетом их 
весомости, а также оценки влияния ры-
ночных факторов спроса и предложения 
на выпуск инновационной продукции 
[7]. После сравнения полученных регио-
нальных значений развития системы ре-
ализации инноваций в АПК с норматив-
ными предлагается дифференцировать 
регионы на группы в зависимости от 
текущего состояния системы. Далее для 
каждого типа регионов и групп предпри-
ятий АПК по отраслям целесообразно 
применение одной или нескольких стра-
тегий развития инновационной деятель-
ности. В таблице 3 предложены страте-
гии повышения конкурентоспособности 
предприятий, отраслей АПК и регионов 
на инновационной основе. 
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Таблица 3  
Стратегии повышения конкурентоспособности предприятий АПК

Концепт стра-
тегии

Вероятностный прогноз

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный Сверхдолгосрочный

Тенденция на 
лидирование в 
секторе инно-
ваций и техно-
логий 

Инновационно-технологическая стратегия 
повышения конкурентоспособности.
Особо актуальна для рынка инновацион-
ных технологий (лицензия, патент и др.)

Интеллектуальная стратегия повышения 
конкурентоспособности.
Данная стратегия объединяет в себе две 
стратегии – инновационно-технологиче-
скую и маркетинговую – с равным рас-
пределением прилагаемых усилий. 
Осуществляется деятельность как по 
созданию инновационной продукции и 
технологий, так и по проведению марке-
тинговых мероприятий.  Несмотря на то 
что данная стратегия является более дол-
госрочной, она является привлекательной 
для предприятий за счет повышенной 
результативности ее использования

Тенденция на 
лидирование в 
секторе марке-
тинга; 
- узнаваемый 
бренд;
- высокий уро-
вень сервиса

Маркетинговая стратегия повышения кон-
курентоспособности.
Достижение конкурентных преимуществ 
осуществляется за счет маркетинговых ме-
роприятий: 
- расширение продуктовой линейки;
- конкретизация сегментации; 
- ориентир на потребности покупателя;
- ценовые стратегии;
- стратегии оптимизации затрат и т.д. 

Выводы и заключение. Повыше-
ние конкурентоспособности регионально-
го АПК на основе внедрения инноваци-
онно-технологической и маркетинговой 
стратегий в зависимости от состояния ре-
гиональных инновационных процессов в 
АПК обосновывает целесообразность диф-
ференцированного подхода. 

В работе предложен методологиче-
ский подход к формированию механизма 
управления инновационным развитием 
регионального АПК, дано понятие «ин-
теграционное взаимодействие субъектов в 
системе реализации инноваций и научных 
достижений в АПК», представляющее со-
бой непрерывный процесс трансформа-
ции, направленный на формирование но-
вых связей между субъектами пятизвенной 
спирали инноваций: государственными 
институтами, научно-интеллектуальным 
потенциалом, агробизнесом, обществом с 
учетом фактора межрегиональной диффе-
ренциации с целью повышения конкурен-
тоспособности АПК региона, повышения 
эффективности использования имеющихся 
ресурсов, снижения рисков. 

На региональном уровне предла-
гается создание новой институциональ-
ной формы авторской системы реализа-
ции инноваций и научных достижений в  
АПК – территориальной аграрной науч-
ной единицы, функционирование которой 
направлено на реализацию комплекса ло-
гических задач от выявления у региона и 
отрасли возможности внедрения адресных 
инноваций, их создание, внедрение, ком-
мерциализацию и тиражирование.

Создание новой институциональ-
ной формы интеграционного взаимодейст-
вия позволит оптимизировать ограничен-
ные финансовые ресурсы, сосредоточив их 
на приоритетных направлениях развития 
инновационной деятельности в АПК. Сти-
мулирование интеграционного взаимодей-
ствия субъектов системы реализации ин-
новаций будет направлено на достижение 
максимального синергетического эффек-
та, на оптимизацию баланса предложения 
разрабатываемых инноваций в связи с по-
требностями региона и спроса на них со 
стороны государственных заказчиков и аг-
робизнеса, росту конкурентоспособности 
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регионального АПК и обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. 
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В настоящее время сельскохозяйственные предприятия функционируют в 
сложных экономических условиях, практически все из них вынуждены прибегать к привлечению 
внешних источников финансирования своей деятельности. Размер, состав и структура капитала 
предприятия, в том числе собственного, являются основой оценки его финансового положения и ин-
вестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов. Величина собственного капитала 
является одним из важнейших показателей финансовой стабильности и устойчивости предприятия. 
В связи с тем, что уровень собственного капитала является индикатором оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий, проблема управления собственным капиталом становится в на-
стоящее время основополагающей. Каждое коммерческое предприятие стремится к максимизации 
размера собственного капитала, а  также более эффективному его использованию. Целью написа-
ния статьи является разработка мероприятия по эффективному управлению собственного капитала 
сельскохозяйственных организаций. В процессе исследования были использованы следующие мето-
ды: теоретические, методы статистики и графического изображения результатов. В статье представ-
лены результаты анализа собственного капитала сельскохозяйственных организаций Белгородской 
области, в том числе рассмотрена структура капитала сельскохозяйственных организаций области. 
Проанализированы показатели эффективности использования собственного капитала, а также опре-
делены основные направления управления собственным капиталом.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, капитал, собственный капитал, 
уставный капитал, заемный капитал, резервы, прибыль, обязательства.

Введение. В современных условиях 
величина и структура капитала коммерче-
ского предприятия являются тем фактором, 
который оказывает непосредственное вли-
яние на его финансовое состояние, в том 
числе  его платежеспособность и ликвид-
ность, величину дохода, рентабельность 
деятельности. Руководству предприятия 
необходимо постоянно анализировать по-
казатели использования капитала в связи с 

тем, что эффективное использование соб-
ственного капитала позволит существенно 
повысить уровень финансовой устойчиво-
сти и рыночную активность хозяйствую-
щего субъекта. В связи с этим целью иссле-
дования является определение основных 
направлений эффективного использования 
собственного капитала сельскохозяйствен-
ными предприятиями. 

Методы исследования. В процессе 
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исследования были использованы следую-
щие методы: теоретические, методы стати-
стики и графического изображения резуль-
татов. 

Результаты исследования. В на-
стоящее время процесс реформирования 
отечественной экономики определяет зна-
чимость вопросов формирования и эф-
фективного использования собственного 
капитала коммерческих организаций [8]. 
Следует отметить, что организации агро-
промышленного комплекса функциони-
руют в жестких условиях, многие из них 
сталкиваются с нехваткой собственных 
средств, в связи с чем вынуждены привле-
кать средства извне [1, 5]. 

Эффективное функционирование 
сельхозорганизаций – основа конкуренто-
способности и целесообразности их дея-
тельности в будущем. Большое значение 
имеет оценка финансовых результатов де-
ятельности сельхозорганизаций [3]. 

Одним из показателей, характе-
ризующим эффективность деятельности 
предприятия, является финансовая устой-
чивость. Результаты анализа финансовой 
устойчивости дают представление о сте-

пени зависимости предприятия от привле-
ченных средств финансирования (собст-
венных, кредитных и других заемных) [9].

Следует особо отметить, что соб-
ственники, вкладывающие капитал в ор-
ганизацию, заинтересованы в том, чтобы 
значительная часть прибыли, подлежащая 
распределению,  направлялась на рост ка-
питала [4, 7].

Собственный капитал представляет 
собой стоимость имущества предприятия. 
Размер собственного капитала равен раз-
нице между стоимостью активов организа-
ции и обязательствами [2].

Анализ собственного капитала 
представляет собой процесс формирова-
ния, расчета системы аналитических пока-
зателей и их исследования [6]. 

Рассмотрим размер собственного 
и заемного капитала сельскохозяйствен-
ных предприятий Белгородской области  
(табл. 1).

Капитал сельскохозяйственных ор-
ганизаций Белгородской области формиру-
ется  за счет собственных средств (капитал 
и резервы) и заемного капитала (долгос-
рочных и краткосрочных обязательств).

Таблица 1 
 Размер собственного и заемного капитала  

сельскохозяйственных организаций Белгородской области *

 
Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г.

млн руб. % млн руб. % млн руб. %

Капитал и резервы
ИТОГО 97 308,5 39,3 135207 41,9 154 625 42,7

Обязательства
Долгосрочные 65 975,5 26,7 72 296,1 22,4 81 317,7 22,5
Краткосрочные 84 163,1 34,0 115 524 35,7 126 239 34,8
ИТОГО 150 138,6 60,7 18 7820,5 58,1 207 556,8 57,3
ВСЕГО 247447,1 100,0 323 027,9 100,0 362 181,6 100,0

* Рассчитано по данным сводной бухгалтерской финансовой отчетности Департамента АПК.
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В структуре совокупного капита-
ла сельхозорганизаций на протяжении 
анализируемого периода занимают за-
емные средства, доля которых ежегодно 
уменьшается с 60,7% в 2015 г. до 57,3% в  
2017 г. Доля собственного капитала, со-
ответственно, увеличивается с 39,3% в  
2015 г. до 42,7% в 2017 г. 

В структуре заемных средств 
наибольший удельный вес занимают  
краткосрочные обязательства – 34,8% в  
2017 г. Соотношение собственного и 
заемного капитала сельскохозяйствен-
ных организаций Белгородской области 
представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Соотношение собственного и заемного капитала сельскохозяйственных организацй 
Белгородской области

Рассмотрим состав и структуру 
собственного капитала сельскохозяйст-
венных предприятий Белгородской об-
ласти по данным сводной бухгалтерской 
финансовой отчетности по сельскохозяй-
ственным организациям Белгородской об-
ласти (табл. 2).

Размер собственного капитала сель-
скохозяйственных предприятий Белго-

родской области в 2017 г. увеличился на 
57 316,3 млн руб. (или на 58,9%) по сравне-
нию с уровнем 2015 г. Увеличение размера 
собственного капитала произошло за счет 
увеличения резервного капитала более чем 
в два раза, нераспределенной прибыли – на 
66,6%, уставного капитала – на 32,3%. 
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Таблица 2 
 Структура собственного капитала сельскохозяйственных предприятий 

Белгородской области*

 
Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 
2017 г. от 2015 г.

млн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % +; - %

Уставный  капи-
тал 14 705,9 15,1 19 438 14,4 19 453,8 12,6 4 747,9 132,3

Переоценка  вне-
оборотных  акти-
вов

2 342,1 2,4 2379 1,8 2 335,3 1,5 -6,8 99,7

Добавочный  ка-
питал 1 392,9 1,4 1436 1,1 1 331,3 0,9 -61,6 95,6

Резервный капи-
тал 361,6 0,4 395,1 0,3 751,5 0,5 389,9 207,8

Нераспределен-
ная прибыль 78 506 80,7 111 559 82,5 130 753 84,6 52 246,9 166,6

ИТОГО 97 308,5 100,0 135 207 100,0 154 625 100,0 57 316,3 158,9

* Рассчитано по данным сводной бухгалтерской финансовой отчетности Департамента АПК.

На протяжении анализируемого пе-
риода в структуре собственного капитала 
наибольший удельный вес занимала нера-
спределенная прибыль, размер которой в 
отчетном году составил 130 753 млн руб. 
(или 84,6% в структуре собственного ка-
питала). Уставный капитал в структуре 
собственного капитала занимает 12,6% в  
2017 г. При этом наблюдается ежегодное 
уменьшение доли уставного капитала в 
структуре собственного. 

В связи с тем, что в структуре соб-
ственного капитала сельскохозяйственных 
предприятий Белгородской области  нера-
спределенная прибыль занимает наиболь-
ший размер, то рассмотрим формирование 
финансовых результатов по данным отчета 
о финансовых результатах.

Результаты данного анализа позво-
лят оценить эффективность финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный 
период (табл. 3).

Сельскохозяйственные предприя-
тия области на протяжении анализируемо-
го периода работали прибыльно.  Однако 
наблюдается уменьшение показателей по 
всем видам прибыли. В 2017 г. размер ва-
ловой прибыли составил 45743 млн руб., 
что на 2843 млн руб. (или на 5,9%) меньше 
по сравнению с уровнем 2015 г. Уменьше-
ние валовой прибыли связано, прежде все-
го, с увеличением себестоимости продаж 
на 26 321 млн руб. (или на 15%) по сравне-
нию с показателем 2015 г. 
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Таблица 3
 Результаты хозяйственной деятельности  

сельскохозяйственных организаций Белгородской области*

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклонение 2017 г.  

от 2015 г.

(+; -) %
Выручка, млн руб. 223 881, 2 237 641,2 247 359,2 23 478 111,0
Себестоимость продаж 175 295,3 191 199,9 201 616,2 26 321 115,0
Валовая прибыль 48 586 46 441,3 45 743 -2 843 94,1
Коммерческие расходы 5 307,4 5 892,8 6 234,4 927 117,5
Управленческие расходы 3 547,6 3 677,4 4 457,4 910 125,6
Прибыль от продаж 39 731 36 871 35 051,1 -4 680 88,2
Доходы от участия в 
других организациях 1 859 1 984,8 2 049,3 190 110,2

Проценты к получению 1 350 1 615,2 1 616 266 119,7
Проценты к уплате 11 739,6 12 838,5 12 636,2 897 107,6
Прочие доходы 16 661 17 723,3 14 954,7 -1 707 89,8
Прочие расходы 12 335,8 12 338 12 324,5 -11 99,9
Прибыль до 
налогообложения 35 525 33 017,8 28 710,4 -6 815 80,8

Текущий налог на 
прибыль 362,6 443,5 408,6 46 112,7

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 45,8 21,8 35,4 -10 77,3

Изменение отложенных 
налоговых активов 159 151 124 -35 77,9

Прочее 45 41,3 61,7 16 135,9
Чистая прибыль 35 321 32 662,2 28 328,7 -6 993 80,2

* Рассчитано по данным сводной бухгалтерской финансовой отчетности Департамента АПК.

Увеличение суммы коммерческих и 
управленческих расходов привело к сокра-
щению прибыли от продаж на 4 680 млн 
руб. (или на 11,8%).  

В отчетном году размер чистой при-
были составил 28 328,7 млн руб., что на 
6 993 млн руб. (или на 19,8%) меньше, чем 
было получено в 2015 г. Следует отметить 

увеличение текущего налога на прибыль 
на 46 млн руб. (или на 12,7 %), размер ко-
торого в 2017 г. составил 408,6 млн руб. 

Для наглядности построим гисто-
грамму, отражающую основные показате-
ли прибыли (рис. 2). 

Коммерческие предприятия, осу-
ществляя свою деятельность, стремятся 
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уменьшить степень зависимости от заем-
ного капитала. Величина чистых активов 
укрепляет платежеспособность хозяйству-
ющего субъекта, расширяет возможности 

предприятия в экономических отношениях 
на рынках финансовых ресурсов и ограни-
чивает риск банкротства.

 
 

Рис. 2. Показатели прибыли сельскохозяйственных организаций

Как свидетельствуют показатели 
таблицы 4, на протяжении 2016–2017 гг. 

наблюдается превышение суммы уставно-
го капитала над суммой чистых активов.

Таблица 4
Расчет чистых активов сельскохозяйственных организаций  

Белгородской области*
(млн руб.)

Показатели 2016 г. 2017 г.
Отклонение 

2017 г. от 2015 г.

(+; -) %
Внеоборотные активы 130 510 151 123 36 300,5 115,8
Оборотные активы 192 518 211 058 78 434,1 109,6
Задолженность учредителей по 
взносам в уставный капитал 443,5 3,6 324,8 0,8
Краткосрочные обязательства 115 524 126 239 42 076 109,3
Долгосрочные обязательства 72 296,1 81 317,7 15 342,2 112,5
Доходы будущих периодов 1 343,7 921,9 379,8 68,6
Чистые активы 136 107 155 543 57 371,4 114,3
Уставный капитал 19 438,1 19 453,8 15,7 100,1

*Рассчитано по данным сводной бухгалтерской финансовой отчетности Департамента АПК.
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Такая ситуация может свидетель-
ствовать о некотором замедлении  темпов 
развития деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий. В таких условиях 
предприятиям необходимо задуматься об 
уменьшении уставного капитала до соот-
ветствующего размера чистых активов, 
когда это возможно, либо об увеличении 
чистых активов. Следует отметить, что за 
анализируемый период темп роста вели-
чины чистых активов превышает темп ро-
ста сельскохозяйственных предприятий. 
Так, в 2017 г. чистые активы сельскохо-
зяйственных предприятий области соста-
вили 155 543 млн руб., что на 14% боль-
ше по сравнению с показателем 2016 г.  
Величина же уставного капитала увели-
чилась на 1%, составив в отчетном году 
19 453,8 млн руб.

Если говорить о конкретных пред-
приятиях, у которых размер уставного 
капитала превышает размер чистых акти-
вов, то самый негативный вариант собы-
тий для компании, не принявшей мер к 
преодолению возникшего отрицательного  
значения, – это ликвидация. Она произой-
дет в случае, если два года подряд соотно-
шение чистых активов и уставного капита-
ла будет в пользу последнего.

Таким образом, на основании ре-
зультатов проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. В 
структуру совокупного капитала сель- 
хозорганизаций Белгородской области на 
протяжении анализируемого периода вхо-
дят заемные средства, доля которых еже-
годно уменьшается. В структуре заемных 
средств наибольший удельный вес занима-
ют  краткосрочные обязательства. При ана-
лизе чистых активов сельскохозяйствен-
ных предприятий было выявлено, что их 
величина превышает величину уставного 
капитала. В любой организации ситуация, 
когда чистые активы ниже размера устав-
ного капитала, сигнализирует о:

‒ либо необходимости уменьшения 

последнего до соответствующего размера 
чистых активов, когда это возможно;

‒ либо необходимости увеличения 
чистых активов.

На сегодняшний день можно выде-
лить следующие приоритетные направле-
ния управления капиталом предприятия:

‒ работа с источниками финансиро-
вания;

‒ оценка эффективности инвести-
ций;

‒ управление основными и оборот-
ными средствами предприятия;

‒ финансовое планирование;
‒ постоянный мониторинг финан-

совой деятельности.
Таким образом, повышение эффек-

тивности управления является основной 
целью финансовой работы любого пред-
приятия. 

Выводы и заключение. Пробле-
ма управления капиталом предприятия, в 
том числе собственным, была и остается 
актуальной в настоящее время. Сельскохо-
зяйственные предприятия являются стра-
тегически важными предприятиями для 
страны, доходность которых определяется 
в основном политикой управления капита-
лом.

Результаты исследования могут 
послужить теоретической основой для 
разработки направлений по повышению 
эффективности использования трудовых 
ресурсов как на макро-, так и на микроу-
ровне.
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ANALYSIS OF EQUITY CAPITAL IN AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS OF THE BELGOROD REGION

Abstract. Currently, agricultural enterprises operate in difficult economic conditions, almost all 
of them are forced to resort to external sources of financing for their activities. The size, composition and 
structure of the company's capital, including its own, are the basis for assessing its financial position and 
investment attractiveness for potential investors. The value of equity is one of the most important indicators 
of financial stability and sustainability of the enterprise. Due to the fact that the level of equity capital is 
an indicator of assessing the investment attractiveness of enterprises, the problem of equity management 
is now becoming fundamental. Each commercial enterprise strives to maximize the amount of its own 
capital, as well as its more efficient use. The purpose of this article is to develop measures for effective 
management of equity of agricultural organizations. In the process of research the following methods were 
used: theoretical, methods of statistics and graphical representation of the results. The article presents the 
results of the analysis of the equity capital of agricultural organizations of the Belgorod region, including 
the capital structure of agricultural organizations of the region. Indicators of efficiency of use of own capital 
are analyzed, and also the main directions of management of own capital are defined. In the process of 
research the following methods were used: theoretical, methods of statistics and graphical representation 
of the results.

Key words: agricultural organizations, capital, equity, authorized capital, borrowed capital, re-
serves, profit, liabilities.
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Введение. В сложившихся усло-
виях низкой финансовой самостоятель-
ности муниципальных образований  
(далее – МО), прежде всего сельских по-
селений, нехватки ресурсов (финансовых, 
материальных, кадровых и др.) развитие 
горизонтальных отношений, возника-
ющих на местном уровне, приобретает 
все большую актуальность. Межмуници-
пальное взаимодействие (далее – ММВ) 
позволит муниципальным образованиям 
консолидировать свои усилия для эффек-
тивного управления социально-экономи-
ческим развитием [7].

Под межмуниципальным взаимо-
действием предлагается понимать взаи-
модействие муниципальных образований 
в целях обеспечения представительства 
их интересов, повышения эффективности 
и результативности решения вопросов 
местного значения, координацию их дея-
тельности.

Право местных сообществ (ком-
мун) на взаимодействие при осущест-
влении их полномочий, в том числе 
на вступление в рамках закона в ас-
социации с другими местными со-
обществами (коммунами) для осу-
ществления задач, представляющих 
общий интерес, зафиксировано в ст. 10  
Европейской хартии местного самоуправ-
ления [1]. 

Согласно ст. 125 Гражданского ко-
декса Российской Федерации от имени 
муниципальных образований участвовать 
в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, а также прио-
бретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права и обя-
занности вправе: 1) органы местного са-
моуправления в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими 
статус этих органов; 2) юридические лица 
и граждане в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, 
указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и МО по их специальному по-
ручению.

Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. закрепил 
лишь саму возможность осуществления 
межмуниципального взаимодействия по 
различным направлениям, определив его 
основные формы [2]. Однако несмотря 
на то, что ФЗ-131 не раскрывает поня-
тие и сущности ММВ, из его содержа-
ния следует, что такой вид взаимодейст-
вия осуществляется в целях организации 
взаимодействия органов местного са-
моуправления (далее – МСУ), муници-
пальных образований, представительных 
органов МО субъекта РФ для выражения 
и защиты их общих интересов: представ-
ления указанных интересов в органах го-
сударственной власти; взаимодействия с 
международными организациями и юри-
дическими лицами, а также в целях объ-
единения ресурсов МО для решения во-
просов местного значения.

Целью исследования является 
анализ отечественного опыта развития 
межмуниципального взаимодействия как 
формы снижения затрат и консолидации 
экономических ресурсов без админист-
ративных преобразований территориаль-
ных основ местного самоуправления.

Методы исследования. Исследо-
вание основывалось на методологии сис-
темного подхода, статистических методах 
(сбор, обобщение, систематизация дан-
ных, ретроспективный анализ, классифи-
кация и группировка). Исходной инфор-
мацией послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики.

Результаты исследования. За-
коном № 131-ФЗ в каждом субъекте РФ 
предусмотрено образование региональ-
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ного совета муниципальных образова-
ний. Во всех 85 субъектах Российской 
Федерации созданы организации межму-
ниципального сотрудничества – советы 
муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации. В указанных со-
ветах состоит подавляющее большин-
ство (около 20,7 тыс.) муниципальных 
образований страны. Такие советы могут 
образовать единое общероссийское объ-
единение муниципальных образований 
в масштабе всей страны. Это уже реали-
зовано на региональном и федеральном 
уровнях. В 2006 году создан Общерос-
сийский конгресс муниципальных обра-
зований. Активно действуют и другие 
общероссийские и межрегиональные 
объединения муниципалитетов: Союз 
российских городов, Ассоциация малых 
и средних городов России, Ассоциация 
сибирских и дальневосточных городов, 
Союз городов Центра и Северо-Запада 
России, Ассоциация городов Поволжья, 
ассоциация «Города Урала», ассоциации 
ЗАТО и др. [9]. В Республике Башкорто-
стан создана и функционирует ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований 
в Республике Башкортостан», основными 
целями которой являются содействие раз-
витию местного самоуправления в Респу-
блике Башкортостан, его экономических, 
правовых, организационных и террито-
риальных основ; выражение и защита об-
щих интересов муниципальных образо-
ваний Республики Башкортостан; а также 
развитие межмуниципального сотрудни-
чества.

Стоит отметить, что такие советы 
не вправе вмешиваться в деятельность 
муниципальных образований, а также ог-
раничивать ее. Основной функцией таких 
советов является оказание организаци-
онной, консультационной и информаци-
онной поддержки муниципальным обра-
зованиям, представление их интересов 

в органах региональной и федеральной 
власти [11]. 

Организация межмуниципального 
взаимодействия базируется на принци-
пах: целенаправленности; кумулятивно-
сти и синергизма; партнерских соглаше-
ний, т.е. недопустимость принуждения к 
взаимодействию; экономической целесо-
образности; социальной ответственно-
сти; баланса интересов; комплексности; 
взаимовыгодности; равноправия; добро-
вольности участия; сохранения самосто-
ятельности органов местного самоуправ-
ления.

Можно выделить четыре возмож-
ные формы межмуниципального взаи-
модействия: ассоциативное, договорное, 
хозяйственное и международное. Различ-
ные формы взаимодействия могут при-
меняться в зависимости от того, какие 
проблем нужны решить. Так, для полити-
ческой сферы характерна ассоциативная 
форма, которая позволяет объединяться 
большому количеству муниципалитетов, 
проводить различные форумы и съезды 
и т.д. Управленческая сфера предпола-
гает создание совместных организаций, 
передачу полномочий от одного муници-
палитета другому с финансовым обеспе-
чением, формирование совещательных, 
рабочих консультативных и других групп. 
Социально-экономическая сфера пред-
полагает создание межмуниципальных 
хозяйствующих субъектов, межмуни-
ципальных НКО, а также покупку услуг 
одного муниципалитета другим. Таким 
образом, данные формы позволяют непо-
средственно решать совместные вопросы 
[5]. На сегодняшний день в России наи-
более развита такая форма межмуници-
пального сотрудничества, как Советы му-
ниципальных образований субъектов РФ, 
в них участвуют 20700 муниципалитетов. 
Остальные формы получили наименьшее 
распространение (табл. 1) [3].
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Таблица 1 
Формы межмуниципального сотрудничества  

в Российской Федерации

Форма межмуниципального сотрудничества
Количество муниципальных 
образований, использующих 

форму сотрудничества
Советы муниципальных образований субъектов РФ 20 700
Двусторонние договоры о межмуниципальном со-
трудничестве в пределах субъектов РФ, в которых 
расположены муниципальные образования

675

Двусторонние договоры о межмуниципальном со-
трудничестве с муниципальными образованиями дру-
гих субъектов РФ

472

Межмуниципальные некоммерческие организации 478
Договоры о внешнеэкономическом сотрудничестве и 
соглашения о приграничном сотрудничестве 419

Межмуниципальные хозяйственные общества 314

* Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в 
Российской Федерации.

Рассмотрим масштабы распростра-
нения межмуниципального взаимодейст-
вия в целом по Российской Федерации и по 
Республике Башкортостан. Порядка 90% 
муниципальных образований в России 
входят в межмуниципальные объединения 
и некоммерческие организации, причем 
эта цифра существенно не изменилась за  
период 2007–2018 гг., ее значение выросло 
с 90 до 92,9%. В Республике Башкортостан 
все муниципальные образования участву-
ют на добровольной основе в межмуници-
пальных объединениях и некоммерческих 
организациях. 

Доля муниципалитетов, входя-
щих в состав межмуниципальных ком-
мерческих организаций, хоть и выросла в  
2,8 раза за период 2007–2018 гг., но все 
равно остается слишком низкой – 2,77% 
по Российской Федерации и 0,56% по 
Республике Башкортостан на 1 января  
2017 года (табл. 2). Причем в ре-

спублике это число не меняется  
с 2013 года.

Если рассмотреть межмуниципаль-
ное взаимодействие относительно струк-
туры видов муниципальных образований в 
целом по России, то муниципальные райо-
ны наиболее активно участвуют в межмуни-
ципальных коммерческих организациях по 
сравнению с городскими округами – 3,64% 
муниципальных районов и 1,76% городских 
округов (по данным на 1 января 2017 года). 

В разрезе федеральных округов на  
1 января 2018 года лидерами по участию на 
добровольной основе в объединениях му-
ниципальных образований и в межмуници-
пальных некоммерческих организациях яв-
ляются Приволжский (27%), Центральный 
(21,36%) и Сибирский (19,38%) федераль-
ные округа. Наименьшее число – в Ураль-
ском (5,83%),  Дальневосточном (5,76%) и 
Северо-Кавказском (4,29%) федеральных 
округах.
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Таблица 2
Число и доля муниципальных образований, участвующих в различных 

межмуниципальных организациях, по состоянию на 1 января

Годы Число МО, 
единиц

Число МО, участвующих  
на добровольной основе  

в объединениях МО,  
в межмуниципальных 

некоммерческих организациях

Число МО, участвующих  
в межмуниципальных 

коммерческих 
организациях

единиц % единиц %
Республика Башкортостан

2007 1020 1020 100 0 0,00
2008 1019 1019 100 2 0,20
2009 1019 1019 100 2 0,20
2010 895 895 100 0 0,00
2011 895 895 100 0 0,00
2012 895 895 100 2 0,22
2013 895 895 100 5 0,56
2014 895 895 100 5 0,56
2015 895 895 100 5 0,56
2016 895 895 100 5 0,56
2017 895 895 100 5 0,56
2018 895 895 100 5 0,56

Российская Федерация
2007 24207 21798 90,05 241 1,00
2008 24151 21299 88,19 378 1,57
2009 24161 21749 90,02 577 2,39
2010 23907 20890 87,38 547 2,29
2011 23304 20412 87,59 517 2,22
2012 23118 20589 89,06 492 2,13
2013 23001 21155 91,97 518 2,25
2014 22777 20881 91,68 520 2,28
2015 22923 20805 90,76 521 2,27
2016 22406 20436 91,21 573 2,56
2017 22327 20901 93,61 548 2,45
2018 21946 20388 92,90 607 2,77

* Составлено и рассчитано автором на основе анализа данных http://www.gks.ru (База данных 
показателей муниципальных образований).
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По участию в межмуниципальных 
коммерческих организациях лидерами яв-
ляются Южный (23,56%) и Дальневосточ-
ный (23,23%) округа, наименьшее число – 

в Северо-Кавказском (6,26%) и Уральском 
(6,1%) округах (табл. 3). Причем данное 
распределение не претерпело существен-
ных изменений за исследуемый период.

Таблица 3 
Число и доля муниципальных образований, участвующих в различных 

межмуниципальных организациях по федеральным округам, по состоянию  
на 1 января 2018 г.

Число МО, участвующих 
на добровольной основе 

в объединениях МО, 
в межмуниципальных 

некоммерческих 
организациях

Число МО, участвующих 
в межмуниципальных 

коммерческих организациях

единиц % единиц %
Российская 
Федерация, в том 
числе по федеральным 
округам:

20388 100 607 100

Центральный 4355 21,36 75 12,36
Северо-Западный  1392 6,83 44 7,25
Южный  1943 9,53 143 23,56
Северо-Кавказский 875 4,29 38 6,26
Приволжский  5509 27,02 68 11,20
Уральский  1189 5,83 37 6,10
Сибирский  3951 19,38 61 10,05
Дальневосточный  1174 5,76 141 23,23

* Составлено и рассчитано автором на основе анализа данных http://www.gks.ru (База данных 
показателей муниципальных образований).

На сегодняшний день в Приволж-
ском федеральном округе все муници-
палитеты всех регионов участвуют на 
добровольной основе в объединениях му-
ниципальных образований и в межмуни-
ципальных некоммерческих организациях 
во всех регионах, за исключением Респу-
блики Мордовии, где участвуют лишь 27% 
муниципалитетов. По участию в межму-

ниципальных коммерческих организациях 
в данном округе наиболее активными яв-
ляются Пензенская область – 28 муници-
палитетов (8,7% от общего числа), причем  
26 из них относится к поселениям (24 – 
сельским, 2 – городским) и Самарская 
область – 32 муниципалитета (из них 
30 в сельских поселениях). В Республи-
ке Башкортостан – 5 муниципалитетов  
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(3 из них – поселения), Кировской  
области – 2, Ульяновской области – 1. В 
остальных регионах данные формы взаи-
модействия отсутствуют. 

Для муниципальных образований 
Республики Башкортостан межмуници-
пальное взаимодействие особенно акту-
ально для развития сельских территорий, 
например, в рамках существующих суб-
регионов Северо-Восток и Зауралье, для 
которых были разработаны и приняты про-
граммы социально-экономического раз-
вития. Субрегионы представляют собой 
группы муниципальных образований, объ-
единенных для решения совместных задач 
развития. По сути это – специфичная фор-
ма межмуниципального взаимодействия в 
регионе.

Но в большинстве опыт муници-
пальных образований Республики Баш-
кортостан в части реализации межмуни-
ципального взаимодействия чаще всего 
сводится к передаче полномочий сельских 
поселений на уровень муниципально-
го района, в состав которого они входят. 
Причем число полномочий, передаваемых 
органами местного самоуправления посе-
лений на уровень муниципального райо-
на, как правило, ежегодно увеличивается.  
В большинстве случаев финансирова-
ние на передаваемые полномочия осу-
ществляется в виде межбюджетных  
трансфертов из бюджета сельских посе-
лений по мере возникновения расходных 
обязательств.

Таким образом, видно, что как по 
России, так и по Республике Башкорто-
стан отсутствует практика широкого рас-
пространения отдельных видов межмуни-
ципального взаимодействия, проектов и 
программ, связанных с ним. В зарубежных 
странах это направление развито больше, 
поскольку позволяет экономить на рас-
ходах при реализации и разработке таких 
проектов, а также формировать базу зна-
ний [12]. 

В рамках исследования был состав-
лен реестр проектов межмуниципального 
взаимодействия, включающий в себя бо-
лее 20 проектов, среди которых проекты в 
сфере поддержки малого и среднего пред-
принимательства, в области управления 
земельными и имущественными отноше-
ниями, по организации пожарной охраны, 
в сфере транспортных услуг, ритуальных 
услуг и др.

На основе изученного опыта мож-
но сделать вывод, что межмуниципальное 
взаимодействие можно выстроить на двух 
уровнях:

1. Макроуровень – межмуници-
пальный обмен информацией, опытом, а 
также отстаивание общих интересов на ре-
гиональном уровне.

2. Микроуровень – координация де-
ятельности, а также реализация совмест-
ных проектов. 

Для эффективной организации 
межмуниципального взаимодействия как 
эффективного инструмента решения во-
просов местного значения предлагается 
следующий алгоритм:

1. Выбор организационной формы. 
На данном этапе необходимо провести 
оценку ситуации в выбранной сфере: нали-
чие поставщиков необходимой услуги, их 
ценовую политику и ресурсные возможно-
сти, качество предоставляемых ими услуг, 
возможности сохранения доступности 
услуги при расширении объемов и др. Так-
же оцениваются бюджетные возможности 
муниципалитета по самостоятельной орга-
низации предоставления услуги.

2. Установление связей для реализа-
ции межмуниципального взаимодействия. 
Необходимы неформальные и формальные 
встречи среди муниципалитетов (потен-
циальных участников проекта) для уста-
новления и изучения отношения и жела-
ния муниципалитетов к взаимодействию. 
Все муниципалитеты (будущие партнеры) 
должны поддержать инициативу своими 
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административными ресурсами в форме 
участия в рабочей группе, которая в це-
лях определения наиболее выгодной ор-
ганизационно-правовой формы подобного 
взаимодействия должна осуществить эко-
номический анализ выгод от объединения 
ресурсов на решение поставленной зада-
чи, оценку рисков этого проекта, а также 
провести предварительную работу по под-
готовке пакета необходимых предложений 
для оформления межмуниципального вза-
имодействия.

3. Организация взаимодействия. 
На основании утвержденного предста-
вительными органами каждого из муни-
ципальных образований (потенциаль-
ных партнеров ММВ) порядка участия 
во взаимодействии партнеры принима-
ют решение о создании такого проекта 
и формируют рабочую группу из своих 
представителей. В каждой администрации 
партнеров определяется подразделение, 
за которым закрепляется ответственность 
по подготовке необходимого пакета доку-
ментов для создания межмуниципальной 
организации. Представители ответствен-
ного подразделения должны входить в 
рабочую группу. Проекты подготовлен-
ных документов проходят согласование в  
правовом, финансовом и отраслевом по-
дразделении каждой администрации парт-
неров.

Кроме этой формы в республике 
муниципалитеты могут объединять усилия 
для совместного решения вопросов мест-
ного значения либо передавать их на дру-
гой уровень. Например, в Мелеузовском 
районе между органами местного самоу-
правления сельских поселений, входящи-
ми в состав Мелеузовского района, и муни-
ципального района ежегодно заключаются 
соглашения о передаче муниципальному 
району Мелеузовский район осуществле-
ния части полномочий сельских поселе-
ний. Число полномочий, передаваемых 
органами местного самоуправления посе-

лений на уровень муниципального района, 
ежегодно увеличивается.

На примере Мелеузовского рай-
она предлагается рассмотреть возмож-
ность использования межмуниципаль-
ного взаимодействия между сельскими  
поселениями. Для этого рассмотрим 
структуру их бюджетов. При рассмотре-
нии бюджетов сельских поселений видно, 
что значительная часть расходов мест-
ных бюджетов идет на «Общегосудар-
ственные расходы». Так, в Иштуганов-
ском сельсовете эти расходы составляют  
65,91%, в Аптраковском – 58,01%, в Шев-
ченковском – 56,85%. Исключение состав-
ляют Первомайский (5,61%) и Нугушев-
ский (13,94%) сельсоветы (табл. 4). 

Таким образом, видно, что в Мелеу-
зовском районе у 12 из 16 сельских поселе-
ний расходы на общегосударственные во-
просы составляют более 40% их бюджетов, 
то есть значительная часть бюджета тра-
тится на содержание и функционирование 
органов МСУ. Поэтому для них возникает 
необходимость сокращения этих расходов 
через совместное выполнение функций.

В сельских поселениях можно со-
здать общую структуру управления, об-
служивающую органы местного самоу-
правления нескольких поселений, с целью 
разработки и реализации решений по сни-
жению затрат на выполнение функций [8]. 
Предлагается следующий механизм взаи-
модействия – часть компетенций органы 
местного самоуправления сельского посе-
ления выполняют самостоятельно, часть – 
совместно с другим поселением (группой 
поселений), часть передают на уровень 
муниципального района. При этом му-
ниципалитеты сохраняют свой статус от-
дельных муниципальных образований, так 
как объединяются лишь для совместного 
решения тех или иных вопросов местного 
значения [10]. Другими словами, муници-
палитеты на договорной основе передают 
часть своих полномочий. При этом важным 
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условием такого взаимодействия являет-
ся то, что муниципалитеты контролируют 
выполнение переданных функций с пра-

вом прекращения или корректировки их  
исполнения.

Таблица 4 
Доходы и расходы муниципальных образований  

Мелеузовского муниципального района

Сельское поселение
Доходы, 

тыс. 
руб.

Расходы, 
тыс. руб.

Профицит, 
дефицит (-) 
бюджета, 
тыс. руб.

Расходы на «общего-
сударственные вопро-

сы»
тыс. руб. %

Мелеузовский муниципаль-
ный район 1546454 1537178 9276 85516 5,56

город Мелеуз 230358 201633 28725 9950 4,93
Абитовский сельсовет 5143 5116 27 2124 41,52
Александровский сельсовет 4352 4288 64 2002 46,69
Аптраковский сельсовет 4012 3822 190 2217 58,01
Араслановский сельсовет 4386 4280 106 2115 49,42
Воскресенский сельсовет 5104 4920 184 1957 39,78
Денисовский сельсовет 5088 5320 -232 2206 41,47
Зирганский сельсовет 10428 9921 507 3489 35,17
Иштугановский сельсовет 4960 5049 -89 3328 65,91
Корнеевский сельсовет 5402 5554 -152 2467 44,42
Мелеузовский сельсовет 6397 5979 418 2685 44,91
Нордовский сельсовет 4172 3799 373 1942 51,12
Нугушевский сельсовет 18418 18682 264 2604 13,94
Партизанский сельсовет 7193 7587 -394 3043 40,11
Первомайский сельсовет 43241 43028 213 2414 5,61
Сарышевский сельсовет 4403 4256 147 2257 53,03
Шевченковский сельсовет 3305 3203 102 1821 56,85

Взаимодействие в рамках предло-
женной модели можно начинать с объеди-
нения функций, связанных с обслуживани-
ем деятельности местных администраций, 
а также с функциями, которые требуют 
единых стандартов выполнения и выгоды 
от которых распространяются на все взаи-

модействующие муниципалитеты [6]. Так-
же это относится и к тем функциям, выпол-
нение которых муниципалитет не имеет 
возможности обеспечить самостоятельно 
[4]. Организация взаимодействия в сель-
ских поселениях позволит оптимизировать 
расходы в различных сферах, прежде все-
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го, на содержание аппарата управления, и 
вместе с этим обеспечить более высокое 
качество предоставляемых услуг. 

Выводы и заключение. Реализа-
ция такой модели взаимодействия может 
являться переходным этапом (или апроба-
цией) в процессе объединения поселений, 
когда можно оценить и усилить положи-
тельные моменты и преимущества, а также 
определить недостатки совместного функ-
ционирования. По итогам ее реализации 
можно сделать выводы о целесообразности 
совместного функционирования и необхо-
димости полного объединения сельских 
поселений – создания новых муниципаль-
ных единиц.

Таким образом, несмотря на зна-
чительный опыт межмуниципального вза-
имодействия, данный процесс широко не 
применяется. Это связано, прежде всего, 
с недостаточностью механизма по обеспе-
чению согласования интересов участников 
взаимодействия, слабой разработанностью 
правовой базы. Устранение этих недостат-
ков позволит в полной мере и эффективно 
использовать механизм межмуниципаль-
ного взаимодействия с целью снижения 
затрат и консолидации экономических ре-
сурсов муниципальных образований.

Список литературы

1. Европейская хартия местного 
самоуправления (совершено в Страсбурге 
15.10.1985) [Текст] // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 1998. – № 36. –  
Ст. 4466.

2. Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации [Текст] : федер. закон РФ от 
6.10.2003 г. № 131 (ред. от 03.07.2016) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2003. – № 40. – Ст. 3822.

3. Информационно-аналитические 
материалы о развитии системы местного 
самоуправления в Российской Федерации 

(данные за 2016 г. – начало 2017 г.) 
[Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства юстиции Российской 
Федерации. – Режим доступа : http://
minjust.ru/ru/activity/development. – Дата 
обращения : 20.10.2018.

4. Аитова, Ю. С. Использование 
методов экономико-математического 
моделирования при разработке прогноза 
развития муниципального образования 
[Текст] / Ю. С. Аитова, В. В. Орешников  //  
Вестник НГИЭИ. – 2017. – № 10(77). –  
С. 89–99.

5. Барабаш,  Е. С. 
Межмуниципальное взаимодействие: 
потенциал и механизм реализации  
[Текст] / Е. С. Барабаш, С. Н. Леонов // 
Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2012. – 188 с.

6. Гайнанов, Д. А. Организация 
межмуниципальной кооперации 
в муниципальных образованиях: 
методические рекомендации [Текст] /  
Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева,  
А. Г.  Уляева // ИСЭИ УНЦ РАН, Уфимск. 
гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа : ИСЭИ УНЦ 
РАН, 2017. – 114  с. 

7. Гайнанов, Д. А. 
Методологические аспекты  
интегративного межтерриториального 
взаимодействия [Электронный ресурс] /  
Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, А. Г.  Уляева // 
Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. – 2015. – 
11(2)/2015. – Режим доступа : http://uecs.
ru/marketing/item/3863-2015-12-22-08- 
10-16. – Дата обращения : 05.10.2018.

8. Гутникова, Е. А. 
Межмуниципальное сотрудничество 
как фактор активизации экономического 
и социального развития [Текст] /  
Е. А. Гутникова // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. – 2012. – № 6(24). – С. 218–230.

9. Диденко, А. Выбираем форму 
межмуниципального сотрудничества 
[Электронный ресурс] / А. Диденко,  



2018, № 6 135

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

И.  Бабичев // Официальный сайт 
Ассоциации Совет муниципальных 
образований Хабаровского края. – Режим 
доступа : http://cmokhv.ru/materials/
mat20180622/ – Дата обращения : 
01.10.2018.

10. Зиннурова, Г. Р. Модель 
межмуниципального взаимодействия 
как стратегического приоритета 
территориального развития [Текст] /  
Г. Р. Зиннурова // в сборнике : 
Инновационные технологии управления 
социально-экономическим развитием 
регионов России : материалы  
Х Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, 
2018. – С. 328–334.

11. Миронова, О. В. Об 
институциональных методах и подходах в 
российской практике межмуниципального 
сотрудничества [Текст] / О. В. Миронова // 
Вестник Астраханского государственного 
технического университета. Серия : 
Экономика. – 2015. – № 2. – С. 57–64.

12. Тургель, И. Д. 
Межмуниципальное сотрудничество в РФ: 
опыт экономико-статистического анализа 
[Текст] / И. Д. Тургель // Муниципалитет: 
экономика и управление. – 2014. –  
№ 1(6). – С. 35–40.



Зиннурова Г.Р.  

136 Вестник БУКЭП

Zinnurova G.R.
Institute of Social and Economic Research, Federal State Research Unit, Ufa Federal Research 
Center, Russian Academy of Sciences, Researcher

DEVELOPMENT OF INTER-MUNICIPAL COOPERATION AS A FORM 
OF COST REDUCTION AND CONSOLIDATION OF ECONOMIC 

RESOURCES OF MUNICIPALITIES

The study was carried out with the financial support of the RFBR
in the framework of the scientific project No. 17-32-01142 "Evaluation of the organizational and 

economic consequences of the territorial transformation of municipalities in the region
(the Republic of Bashkortostan as a case study)"

Abstract. The aim of the work is to analyze the experience of the development of inter-municipal 
cooperation as a form of cost reduction and consolidation of economic resources without administrative 
transformation of the territorial foundations of local self-government. The work was based on the meth-
odology of a systematic approach, statistical methods (collection, synthesis, systematization of data, ret-
rospective analysis, classification and grouping). The article analyzes the laws of the organization of inter-
municipal interaction, and formulated the basic principles of inter-municipal interaction, the main forms of 
inter-municipal interaction. The author studied the national experience of the inter-municipal cooperation, 
as a whole in the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan. The author suggests an algorithm 
of actions for the effective organization of inter-municipal interaction as an effective tool for solving local 
issues. The paper assesses the opportunities and prospects for the organization of inter-municipal coopera-
tion to optimize the use of resources on the example of rural settlements of the Republic of Bashkortostan.
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Аннотация. В настоящее время одной из актуальных проблем социально-экономической 
политики России является обеспечение граждан доступным жильем. На сегодняшний день суще-
ствующие и наиболее распространенные механизмы льготного ипотечного кредитования для от-
дельных категорий граждан и субсидирование из средств федерального, региональных и местных 
бюджетов на улучшение жилищных условий не дают желаемых результатов. Существует резонанс 
как во взаимодействии государственных институтов с гражданами, так и во взаимосвязи с органи-
зациями-застройщиками. Предпосылками к разработке модели эффективного взаимодействия госу-
дарственных и частных институтов стали недостатки реализуемых или уже реализованных проек-
тов и программ, направленных на обеспечение доступности жилья. В статье представлена модель 
как один из вариантов государственного и частного партнерства в решении проблемы обеспечения 
доступным жильем населения, при реализации которой предполагается решение ряда социально-
экономических задач, включая улучшение жилищных условий граждан. В качестве теоретической и 
методологической базы использовались приказы и постановления Правительства РФ, а также реги-
ональные распоряжения и нормативно-правовые акты. Был проведен комплексный анализ статисти-
ческих данных по выбранному и смежным направлениям и существующих моделей. В результате 
исследования были сформированы два механизма предоставления доступного жилья населению и 
краткие выводы о проделанной работе. Кроме того, в статье рассматривается возможность исполь-
зования жилищного накопительного кооператива в качестве инструмента реализации предложенной 
модели.

Ключевые слова: доступное жилье, федеральные и региональные программы, льготы на 
недвижимость.

Введение. Проблема мониторин-
га, анализа и улучшения качества жилищ-
ных условий населения на различных со-
циально-географических уровнях имеет 
многолетнюю историю изучения и иссле-
дования. По степени обеспеченности на-
селения жильем надлежащего качества 
можно судить об уровне экономического 
развития страны. Состояние жилищного 

фонда, качество жилищно-коммунальных 
услуг и развитость рынка жилья оказывают 
существенное влияние на инвестиционный 
климат территории. Повышение степени 
обеспеченности жильем, улучшение его 
качества способствуют росту потребления 
других товаров длительного пользования, 
создают условия для привлечения в регион 
трудовых ресурсов.

Шевченко М.А.  
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Одним из основных направлений 
улучшения благосостояния граждан Рос-
сии на 2018–2030 годы, согласно социаль-
но-экономической политике, стало обес-
печение населения жильем посредством 
программ «Молодая семья», «Жилье для 
российской семьи», «Переселение из ава-
рийного жилья» и других.

В послании Президента России Фе-
деральному Собранию отдельное внима-
ние было уделено проблеме доступности 
жилья и качества жилищных условий гра-
ждан. «Понимаю, насколько важно для че-
ловека, для каждой семьи иметь свой дом, 
свое жилье. Для нашей страны это пробле-
ма проблем. Она тянется из десятилетия 
в десятилетие. В 2017 году три миллиона 
семей в России улучшили свои жилищные 
условия. Теперь нам необходимо стабиль-
но (обращаю внимание, впервые в истории 
современной России) выйти на уровень, 
когда ежегодно не менее пяти миллионов 
семей улучшают свои жилищные усло-
вия. Это сложная задача – прыгнуть с трех 
миллионов до пяти. У нас в прошлом году 
было 3,1 миллиона, а нужно пять. Но это 
решаемая задача. Вижу три ключевых фак-
тора повышения доступности жилья. Пер-
вый – это рост доходов граждан. Об этом я 
говорил, мы должны это обеспечить. Сни-
жение ставок ипотечного кредитования и, 
конечно, увеличение предложения на жи-
лищном рынке» – обращается Владимир 
Владимирович к парламентариям [3].

На сегодняшний день реализуется 
или уже реализовано большое количество 
муниципальных, региональных и феде-
ральных программ и проектов по улучше-
нию жилищных условий граждан, обес-
печению доступным жильем, созданию 
комфортной жилой среды. Применяемые 
механизмы, как правило, базируются на 
снижении процентной ставки по ипотеке 
для конкретных категорий граждан (ди-
сконтирование) и выделении субсидий 
различных уровней бюджета. Однако нет 

унифицированной модели, позволяющей 
использовать механизмы, например, без 
привлечения ипотечного кредита или в 
обход безвозмездному отвлечению бюд-
жетных средств. Учитывая все недостат-
ки существующих программ и текущий 
уровень доходности граждан, в частности 
сегмента малозащищенного – молодежи, 
предлагаем рассмотреть модель обеспече-
ния доступного жилья по льготной цене и 
на привлекательных условиях без привле-
чения заемных средств гражданами и без-
возвратных субсидий государства.

Методы исследования. Методоло-
гическую и теоретическую основу для ис-
следования проблемы доступности жилья 
представляют работы отечественных уче-
ных-экономистов и практиков в области 
улучшения жилищных условий граждан, 
повышения качества жизни населения, фи-
нансовых механизмов взаимодействия раз-
личных хозяйственных субъектов в рамках 
решения проблемы доступности недвижи-
мости. Также производился комплексный 
анализ статистических данных и систем-
ный подход в изучении существующих ме-
ханизмов и моделей в рамках рассматрива-
емой проблемы.

Результаты исследования. В ходе 
анализа различных проектов и программ, 
реализуемых на территории Российской 
Федерации и направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, было выяв-
лено два основных механизма: содействие 
государства (субсидия) и льготный займ 
(дисконтирование ставки %).

Так, например, в Саратове реализу-
ется программа поддержки молодых семей 
в приобретении жилья. Участниками могут 
стать семьи с детьми и без детей, неполные 
семьи, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, возраст супругов которых не 
достигает 35 лет. Механизм содействия 
предполагает предоставление субсидии 
участникам программы в размере 30–35% 
(в зависимости от наличия детей), которая 
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может использоваться для уплаты перво-
начального взноса или погашения остатка 
долга по договору купли-продажи/ипотеки 
жилья или в счет внесения паевых взносов, 
а также для оплаты строительно-монтаж-
ных работ (в ИЖС).

Безусловно, субсидия в размере  
30–35%, как минимум, дает возможность: 
а) внесения первоначального взноса, будь 
то долевое строительство или жилищно-
накопительный кооператив; б) оформле-
ния готового жилья (как и ИЖС). Однако 
данная модель не дает возможности избе-
жать кредитного бремени и привлечения 
средств бюджетов.

Другим примером является проект 
в Республике Башкортостан. Социаль-
ная ипотека предоставляется гражданам, 
постоянно проживающим в Республике, 
принятым на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий или 
признанными нуждающимися согласно 
ст. 51 ЖК РФ. Льготным преимуществом 
данной программы является сниженная 
процентная ставка по ипотеке (8% годо-
вых) со сроком возврата до 2027 года. При 
этом до момента выплаты полной стоимо-
сти приобретаемого имущества последнее 
находится в залоге у Фонда, осуществля-
ющего реализацию программы. Безуслов-
но, ставка ипотечного кредита в размере 
8% является достаточно привлекательной  
(с учетом сложившегося диапазона ставок 
от 9,2 до 11,5%), и срок погашения в разме-
ре 10 лет также целесообразен: поскольку 
ежемесячное погашение производится ан-
нуитентными платежами (то есть равными 
долями погашается основной долг и % за 
пользование кредитом), то в течение 10 
лет часть переплаты по % будет компен-
сирована за счет инфляции (обесценива-
ние денег). Однако при оценке доходности 
участников существует риск несоответст-
вия требованиям банка, поскольку доход 
участника (для супругов суммарный) дол-
жен превышать размер ежемесячного пла-

тежа минимум в 2,86 раза. Такие условия, 
зачастую, становятся довольно затрудни-
тельными, даже невозможными для боль-
шинства молодых семей.

Таким образом, налицо существо-
вание проблемы взаимодействия государ-
ственного и частного института в лице 
министерств, департаментов и фондов с 
застройщиками, подрядчиками и населе-
нием, соответственно. В данном случае 
необходимо одновременно решить две за-
дачи: обеспечить возвратность бюджетных 
средств (в случае необходимости финанси-
рования из данного источника) и предоста-
вить населению доступное жилье (по сни-
женной цене) на льготных условиях (без 
привлечения ипотечных кредитов).

Реализация такой модели может 
быть произведена посредством двух меха-
низмов (рис. 1). В первом случае предпола-
гается, что организация-застройщик (или 
заказчик) является финансово устойчивой 
и обладает объемом свободных денежных 
средств в размере более 70% от удельной 
себестоимости строительства. При этом со 
стороны субъекта Федерации, в котором 
реализуется данный проект, необходимо 
участие в части передачи в безвозмездное 
пользование земельного участка, на кото-
ром предполагается строительство, или его 
продажи по льготной цене. Данное условие 
позволит осуществлять реализацию квар-
тир (домов) по себестоимости строитель-
ства. Во втором случае рассматривается 
финансово неустойчивая организация, не 
имеющая достаточного для строительства 
объектов объема средств. В этом случае 
необходимо рассматривать инвестирова-
ние из средств бюджета субъекта Федера-
ции и целевой займ. Желательно, чтобы в 
этом случае контрольный пакет акций дан-
ной организации принадлежал Правитель-
ству субъекта Федерации, это обеспечило 
бы снижение рисков и дополнительный  
контроль деятельности.
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Рис. 1. Механизмы реализации проекта строительства доступного жилья
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В обоих случаях накладные и до-
полнительные расходы заказчика-застрой-
щика на содержание штата сотрудников 
и офисного помещения (а также сопутст-
вующие расходы) на период реализации 
проекта необходимо учесть либо в счет до-
полнительных выплат участников (прирав-
нивается к ставке % в годовых на остаток 
долга, но не более 2–3%), либо при реализа-
ции дополнительного объема недвижимого 
имущество (коммерческих помещений, на-
пример) по рыночной цене. Кроме того, во 
втором случае (рис. 1(б)) для выплаты % 
застройщику необходимо учесть данную 
статью расходов в рыночной недвижимо-
сти или увеличить цену реализации для 
участников программы (при повышении 
ставки % на остаток долга), что не совсем 
приемлемо в решении вопроса повышения 
доступности жилья. Также следует учесть, 
в случае, когда речь идет о коммерческой 
финансово устойчивой организации, необ-
ходимо аргументировать финансово-эко-
номическую целесообразность реализации 
подобной модели. Отсюда вытекает не-
обходимость строительства и реализации 
дополнительных площадей, прибыльность 
которых обеспечит не только решение со-
циальной задачи проекта, но и финансо-
вую заинтересованность застройщика.

Поэтапно модель реализации регио-
нального проекта обеспечения доступным 
жильем граждан (отдельной категории 
граждан) можно представить следующим 
образом:

I. Областным департаментом, кури-
рующим вопросы строительства объектов 
в регионе и/или фондом, отвечающим за 
улучшение жилищных условий граждан 
совместно с Правительством области опре-
деляется сегмент наиболее незащищенных 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (например, социально-
демографическая группа – молодежь).

II. После согласования потенци-
альной аудитории граждан, приобретение 

жилья которыми будет производиться на 
льготных условиях и по сниженной цене, 
областным департаментом или фондом (да-
лее – Куратором) выбирается организация-
застройщик, которая будет осуществлять 
строительство и/или контроль выполне-
ния работ генподрядной и субподрядными 
организациями. Впоследствии, согласно 
модели, Куратор осуществляет контроль 
исполнения обязательств застройщика  
(далее – Оператора проекта) перед участ-
никами, сроки и качество выполняемых 
работ.

III. Оператором проекта произво-
дится проведение информационной кам-
пании и сбор заявок жителей, желающих 
улучшить свои жилищные условия по 
предлагаемой схеме (рис. 2). Админист-
рирование участников, сбор необходимых 
документов, консультации и последующее 
сопровождение сделок продажи и передачи 
имущества производятся Оператором про-
екта. Помимо этого, в случае, если Опера-
тор не обладает необходимыми производ-
ственными мощностями, т.е. выступает в 
роли заказчика-застройщика и привлекает 
генподрядную и субподрядные организа-
ции, то осуществление технического над-
зора на всех этапах строительства, при-
емка работ и подготовка объектов к вводу 
в эксплуатацию входят в обязательный 
функционал службы заказчика. Желатель-
но, для обеспечения единообразия исполь-
зуемых материалов и комплектующих, как 
следствие, и их высокого качества в рамках 
службы заказчика – Оператора, необходи-
мо создать единый отдел закупок, произво-
дящий снабжение объектов строительства 
на всех этапах.

IV. После набора необходимого ко-
личества граждан-участников Оператор 
заключает договоры с последним и осу-
ществляет сбор первоначальных взносов. 
При этом на данном этапе, как правило, 
производится выполнение подготовитель-
ных и общестроительных работ, на ко-
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торые необходимо выделение денежных 
средств из основных источников, включая 
взносы участников.

V. В период строительства все 
участники освобождены от ежемесяч-
ных платежей в счет стоимости квартиры. 
Службой заказчика (Оператора) совместно 
с генподрядной и/или субподрядными ор-
ганизациями осуществляется строительст-
во объектов жилой недвижимости.

VI. После сдачи и ввода домов 
(частные, многоквартирные) в эксплуата-
цию производится передача квартир жиль-
цам-участникам. Начиная с месяца прие-

ма-передачи квартир (домов) и в течение  
пяти лет участники проекта осуществляют 
ежемесячные платежи в счет стоимости 
квартиры и выплату % на остаток долга 
(2–3% годовых).

VII. Возврат Оператором инвести-
ций в бюджет и заемных средств с % в те-
чение 60 месяцев.

VIII. По окончании 60 месяцев с 
ввода объектов в эксплуатацию и при 100% 
оплате стоимости жилья Оператор переда-
ет право собственности на жилое помеще-
ние гражданам-участникам.

Следует отметить, что юридическая 
форма отношений Оператора и участни-
ков может варьироваться в зависимости от 
способа передачи объекта недвижимости. 
В данном случае приемлем механизм по-

купки квартир (домов) через жилищный 
накопительный кооператив, в этом случае 
преимуществами смогут воспользоваться 
и сами участники, и Оператор (табл.).

Рис. 2. Пошаговая схема реализации проекта [4]

1.  Соответствие гражданина основным критериям 
участия.
2.  Сбор необходимых документов для участия в 
проекте.
3.  Подача документов в электронном виде (online).
4.  Заключение договора о паевом взносе, выбор 
планировки квартиры.
5.  Регистрация участника проекта, как члена 
жилищного накопительного кооператива 
(участник-пайщик).
6.  Оплата первоначального взноса (30% от 
стоимости предполагаемого жилья).
7.  Бронирование квартиры (online).
8.  В период строительства (до ввода домов 
в эксплуатацию) паевые взносы участником-
пайщиком не вносятся.
9.  Ввод домов в эксплуатацию. Заселение 
участников.
10.  Внесение остатка стоимости (70%) 
ежемесячными платежами в течение 5 лет.
11.  Полная оплата стоимости квартиры, 
оформление права собственности.
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Таблица 
Преимущества использования механизма работы  

жилищного накопительного кооператива

Выгода для Оператора (застройщика) Преимущества  
для участников-пайщиков

Возможность использования денежных 
средств на предпроектной стадии

Предоставление рассрочки на более 
выгодных чем ипотека условиях

Экономия на оплате компенсационных 
взносов по 214-ФЗ

Прозрачная схема приобретения жилья

Возможность использования средств 
материнского капитала и военного 
сертификата

Стоимость жилья на 30% ниже 
среднерыночной

Выводы и заключение. В резуль-
тате реализации проекта или программы 
по обеспечению населения доступным 
жильем согласно описанной модели бу-
дут выполнены оба заявленных условия: 
участники улучшают жилищные условия 
в обход долговым обязательствам банков с 
высоким процентом переплаты и бюджет-
ные инвестиции не являются субсидиями, 
а носят возвратный характер. Безусловно, 
финансово-экономический механизм мо-
дели требует более углубленного изучения 
и расчетов, наряду с юридической состав-
ляющей. Однако реализация данной моде-
ли в рамках регионального проекта уже в 
ближайшее время позволит решить ряд за-
дач:

– предоставить возможность улуч-
шения жилищных условий по доступной 
цене и на льготных условиях молодым спе-
циалистам и их семьям;

– улучшить социально-экономиче-
скую обстановку в сфере строительства и 
недвижимости;

– разработать механизм, представ-
ляющий альтернативу ипотечному креди-
тованию и государственному субсидиро-
ванию населения на безвозвратной основе;

– повысить инвестиционную при-
влекательность региона;

– осуществить поддержку среднего 

и малого предпринимательства на террито-
рии области путем привлечения местных 
подрядчиков и поставщиков материалов и 
комплектующих;

– увеличить объем налоговых вы-
плат в бюджет;

– создать дополнительные рабочие 
места.
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STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP
FOR SOLVING THE PROBLEM OF PROVIDING THE POPULATION 

WITH AVAILABLE HOUSING 

Abstract. At present, one of the most urgent problems of Russia's socio-economic policy is the 
provision of citizens with available housing. To date, the existing and most common mechanisms for soft-
term mortgage lending for certain categories of citizens and subsidies from the federal, regional and local 
budgets for improving living conditions do not give the intended effect. There is a resonance both in the 
interaction of state institutions with citizens, and in the relationship with the developer organizations. The 
prerequisites for the development of a model of the effective interaction between public and private institu-
tions are the shortcomings of projects or programs that are being implemented or already implemented, and 
that aimed at ensuring the availability of housing. The article presents the model as one of the variants of 
public and private partnership for solving the problem of providing the population with available housing, 
the implementation of which will allow to solve a number of socio-economic tasks, including improving 
the living standards of citizens. As a theoretical and methodological basis, the orders and resolutions of the 
Government of the Russian Federation, as well as regional regulations and laws were used. A comprehen-
sive analysis of statistical data on selected and related issues and existing models was carried out. In the end 
of the research, two mechanisms of providing population with available housing were developed and the 
brief conclusions of performed work were presented. Besides, the article considers the possibility of using 
housing saving cooperative as a tool for implementing the proposed model.

Keywords: available housing, federal and regional programs, real estate privileges.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПОСТКРИЗИСНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Цель статьи – проанализировать тенденции развития инвестиционной деятель-
ности в России на национальном и региональном уровнях в свете последних лет. Вопросы, касаю-
щиеся вложения капитала, на всех этапах развития народного хозяйства находятся в центре вни-
мания экономической науки и практики. В современных условиях инвестиции рассматриваются в 
качестве инструмента, способного обеспечить выход страны, отрасли, хозяйствующего субъекта из 
экономического кризиса, сформировать «правильные» структурные сдвиги в экономике, повысить 
качественные показатели хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях, что обусловливает 
актуальность всестороннего изучения инвестиционной деятельности. Автором рассмотрено терри-
ториальное размещение инвестиций за 2015–2017 гг. в разрезе Федеральных округов РФ. Определе-
но, что на текущем этапе в меньшинстве субъектов РФ аккумулируется основная масса инвести-
ций и происходит основной инвестиционный оборот. Привлекательными для инвесторов являются 
территории, имеющие природно-ресурсную базу, и Москва как центр финансово-управленческих 
компетенций. Тенденция к инвестиционному спаду и к серьезному оттоку финансовых ресурсов 
прослеживается в индустриальных, слаборазвитых и депрессивных регионах. Анализ источников 
финансирования инвестиционных проектов показал, что повышается уровень самофинансирования 
предприятий, а инвестиции из средств федерального бюджета и внебюджетных фондов снижают-
ся. Обозначены структурные итоги деятельности инвестиционной сферы. Сделан вывод о том, что 
истоки причин, вызывающих несбалансированный рост инвестиционной активности в российской 
экономике, заложены в особенностях государственного регулирования, имеющего немало несовер-
шенств. Выделены и иные причины, препятствующие активизации инвестиционной деятельности. 
В завершение представлен дальнейший сценарий размещения инвестиционных потоков на террито-
рии РФ. Обозначены некоторые действия со стороны государства и иных акторов инвестиционного 
процесса в целях устранения негативных эффектов и ускорения процессов инвестиционного разви-
тия в России.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная активность, 
инвестиционный потенциал, регионы-лидеры, регионы-аутсайдеры, финансирование инвестиций. 

Введение. Активизация инвести-
ционной деятельности в реальном секторе 
экономики является одним из приоритет-
ных направлений государственной поли-
тики, что продиктовано острой проблемой 

обновления основного капитала на рос-
сийских предприятиях и ограниченными 
возможностями финансирования из-за сла-
бости банковского сектора, неразвитости 
фондового рынка, недостаточным объемом 
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иностранных инвестиций и т.д. Определя-
ющее воздействие инвестиций на эконо-
мический рост страны признано большин-
ством ученых различных экономических 
школ.

Дальнейшее развитие националь-
ной хозяйственной системы требует нара-
щивания объемов инвестиций, совершен-
ствования их структуры, максимального 
использования инвестиционного ресурс-
ного потенциала. При этом важен не толь-
ко совокупный уровень инвестиций в стра-
не, но и распределение инвестиционного 
потенциала в регионах в качестве гаранта 
их финансовой и социальной стабильно-
сти. В современных условиях именно ин-
вестиции способны заметно увеличить 
объемы валового регионального продукта 
и существенно пополнить бюджеты, а для 
большей части российских территорий – 
это реальная возможность укрепить конку-
рентные преимущества и завоевать новые 
экономические ниши [12].

Вышеизложенное обусловило акту-
альность темы данного исследования, цель 
которого – причинно-следственный анализ 
тенденций инвестиционной деятельности 
на региональных уровнях. Объектом ис-
следования выступают регионы Россий-
ской Федерации, а предметом – инвести-
ционные процессы, протекающие в них.

Методы исследования. Статья 
подготовлена с применением общенауч-
ных методов исследования: анализа, син-
теза, обобщения, сравнения.

Результаты исследования. Анализ 
инвестиционных процессов в националь-
ной экономике. Инвестиционные процес-
сы в рамках российской экономики всегда 
имели неоднородный характер [8, 15]. В 
период командно-административной эко-
номической системы, ориентированной на 
развитие индустриального общества, цен-
трами привлечения инвестиций являлись 
стратегически важные регионы, способ-
ные обеспечить обороноспособность стра-

ны. Инвестором, главным образом, высту-
пало само государство.

Следствием трансформации эконо-
мических отношений в рыночные стало 
совершенствование модели отечествен-
ного инвестиционного процесса. Наряду 
с государством в него постепенно стали 
включаться и частные факторы: прямые 
и портфельные инвесторы, банки и дру-
гие финансово-кредитные институты. При 
этом финансирование ранее приоритетных 
для развития страны регионов практически 
прекратилось. Более привлекательными 
для инвесторов оказались территории, име-
ющие природно-ресурсную базу, и Москва 
как центр финансово-управленческих ком-
петенций. Это усилило неравномерность 
притока инвестиций как по отраслям, так и 
по регионам, а ключевой задачей инвести-
ционной политики государства становит-
ся формирование благоприятного климата 
для активизации притока инвестиций, под-
держка конкурентоспособных производств 
и инфраструктурных объектов.

До 2017 г. в российских регионах 
происходило падение инвестиционной ак-
тивности и снижение среднего уровня ин-
вестиционной привлекательности. После 
2017 г. отечественная экономика начала 
интенсивно адаптироваться к новой макро-
экономической конъюнктуре и внешним 
шокам, что в некоторой степени способст-
вовало выходу российской экономики из 
рецессии. Кроме того, вследствие улучше-
ния институциональных условий ведения 
бизнеса, развития инфраструктуры и реа-
лизации проектов развития многие реги-
оны России начали постепенно выходить 
из кризиса и продемонстрировали относи-
тельно 2016 г. некоторую инвестиционную 
активность. 

Представитель классической шко-
лы экономической теории П. Самуэльсон 
сформулировал определенную стохасти-
ческую зависимость между динамикой 
реального ВВП и реальных инвестиций в 
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виде «принципа акселератора»: «рост ре-
ального ВВП влечет за собой рост реаль-
ных инвестиций, в свою очередь, подъем 
реальных инвестиций вызывает ответный 

рост ВВП». Такая взаимосвязь подтвер-
ждается данными таблицы 1 на примере 
экономики России. 

Таблица 1
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП [17]

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год
ВВП, млрд руб. 83232,6 86043,6 92037,2

Объем инвестиций 
в ВВП 19,6% 20,8% 21,2%

Это определяет, что привлечение 
инвестиций (не только национальных, но и 
иностранных) является необходимым ин-
струментом ускорения ВВП.   

Благодаря масштабным проек-
там (например, строительству Крымского 
моста и объектов к Чемпионату мира по 
футболу-2018), удалось активизировать 
инвестиционную деятельность, о чем сви-
детельствует рост инвестиций в основной 
капитал на 4,4%. Важным макроэкономи-
ческим фактором, повлекшим инвестици-
онный рост в российской экономике, яви-
лось снижение инфляции и, как следствие, 
дефлятора инвестиций, а относительно 
стабильный в течение года курс рубля по-
зволил компаниям и госсектору возобно-
вить ранее отложенные инвестиционные 
программы. 

Улучшение национального инвес-
тиционного климата отмечено и руководи-
телями промышленных предприятий. Так, 
до 66% возросла доля, оценивших состоя-
ние российского инвестиционного климата 
в 2017 году как «удовлетворительное» (54 
и 58% в 2015–2016 гг., соответственно). До 
29% снизилась доля неудовлетворитель-
ных оценок (против 38 и 42% в прошлых 
периодах) [5]. 

Помимо этого, в 2014–2016 гг. по-
высился и собственный инвестиционный 

потенциал отечественных предприятий, о 
чем свидетельствует ежегодный рост сум-
мы амортизации и располагаемой чистой 
прибыли почти на 1,8 трлн руб. 

Для количественной оценки дина-
мики инвестиций в разрезе федеральных 
округов сведем данные в таблице 2.  

Согласно данным Росстата, на раз-
витие экономики и социальной сферы Рос-
сийской Федерации организациями всех 
форм собственности в 2017 г. использо-
вано 15 966,8 млрд руб. инвестиций в ос-
новной капитал, 84,8% которых освоено 
российскими организациями. Основным 
инвестором (59,7%) выступили организа-
ции частной формы собственности. Боль-
шая часть инвестиций (59,5%) в 2017 г. 
была направлена на строительство зданий 
и сооружений [17].

Ситуация такова, что львиная доля 
инвестиций (более 50%) осуществлена на 
территории 11 субъектов Российской Фе-
дерации, среди них: Москва (12,4%), Яма-
ло-Ненецкий автономный округ (6,8%), 
Ханты-Мансийский автономный округ 
(5,9%), Московская область (4,2%), Санкт-
Петербург (4,1%), Республика Татарстан 
(4,0%), Краснодарский край (3,0%), Крас-
ноярский край (2,7%), Республика Саха 
(Якутия) (2,4%), Ленинградская область 
(2,1%) и Свердловская область (2,1%) [17].
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Таблица 2 
Динамика инвестиций в основной капитал, млрд руб. [17]

Регион
2015 г. 2016 г. 2017 г. Прирост 

2015 г. 
к 2017 г.

I полу-
годие 
2018 г.

Российская Федерация 13 897 14 640 15 966,8 14,89 5 961,4
Центральный федеральный округ 3 578,2 3 796,0 4 173,0 16,62 1 541,8
Северо-Западный федеральный округ 1 437,5 1 661,0 1 872,0 30,23 666,5
Южный федеральный округ 1 296,2 1 110,4 1 397,3 7,80 513,0
Северо-Кавказский федеральный 
округ 475,9 485,1 503,9 5,88 139,1
Приволжский федеральный округ 2 463,3 2 429,0 2 412,2 -2,07 867,7
Уральский федеральный округ 2 357,9 2 731,1 2 870,1 21,72 106,9
Сибирский федеральный округ 1 383,1 1 405,3 1 521,1 9,98 607,3
Дальневосточный федеральный округ 905,1 985,2 1 217,4 34,50 480,8

В 2017 г. около 60% всех инвести-
ций в основной капитал Российской Фе-
дерации освоено в Центральном (26,1%), 
Уральском (18,0%) и Приволжском (15,1%) 
федеральных округах. Инвестиционный 
рост произошел, прежде всего, в крупней-
ших агломерациях городов федерального 
назначения с самой большой концентраци-
ей платежеспособного спроса. 

Московский регион является цен-
тром притяжения финансовых потоков по 
объективным историческим причинам, на-
деляющих его рядом конкурентных преи-
муществ за счет наличия разветвленной 
инфраструктуры и транспортной системы, 
наукоградов, производственного потенциа-
ла и т.д. 

Инвестиционная привлекатель-
ность субъектов Уральского федерально-
го округа также находится на довольно 
высоком уровне. Инвестиционные пото-
ки активно движутся в Ямало-Ненецкий, 
Ханты-Мансийский автономные округа 
и Тюменскую область ввиду наличия на 
территориях данных регионов ценных 
нефтегазовых ресурсов, а также развитых 

технологий добычи, транспортировки и 
переработки нефти. 

Основные преимущества, способ-
ствующие оптимизации инвестиционной 
деятельности в Приволжском федеральном 
округе, вызваны как политической стабиль-
ностью, благоприятными климатическими 
условиями, емким региональным потре-
бительским рынком, так и более активной 
деятельностью властей по привлечению 
инвестиций и созданию максимально ком-
фортных институциональных условий для 
инвесторов. Инвестиции аккумулируются, 
в основном, в Республике Татарстан. 

Вместе с тем на региональном уров-
не повсеместного роста инвестиций не на-
блюдается: инвестиционная активность 
выросла лишь в 41 субъекте РФ, в то время 
как в 44 субъектах зафиксирован спад ин-
вестиций.

Так, наибольшая инвестиционная 
активность зафиксирована в республике 
Крым и г. Севастополе, что было достиг-
нуто существенным увеличением бюджет-
ных инвестиций. Инвестиционный подъем 
намечен и в Якутии: в регионе стартовало 
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освоение новых месторождений нефти и 
газа, повлекшее за собой существенное 
улучшение инвестиционного климата.

Замыкают рейтинг по динамике ин-
вестиций слаборазвитые регионы, а имен-
но Курганская область, Республика Коми 
и Республика Ингушетия. В ряде случаев 
падение инвестиций в таких регионах свя-
зано с завершением сроков реализации 
крупных инвестиционных проектов, со-
здавая эффект «высокой базы» прошлых 
периодов. 

Одним из основных факторов, опре-
деляющих количественные параметры 
инвестиционной активности в субъектах 
страны, является отраслевая структура ре-
гиональной экономики. Заведомо различ-
ная капиталоемкость региональной специ-
ализации и разная степень благоприятной 
отраслевой конъюнктуры (как внутрирос-
сийской, так и экспортной) в значительной 
степени обусловливает и межотраслевое 
перераспределение инвестиционных пото-
ков в России и разные темпы инвестицион-
ного роста в регионах [8].

Таким образом, по-прежнему наи-
более инвестиционно активны регионы, 
обладающие конкурентными преимущест-
вами «первого передела», а именно боль-
шим ресурсно-сырьевым потенциалом, 
наличием углеводородов и других мине-
рально-сырьевых ресурсов. С добычей и 
переработкой ресурсов во многом связаны 
и высокие объемы экспорта продукции, об-
условленные в том числе размещением го-
ловных офисов крупнейших нефтегазовых 
холдингов, а также высокие уровни разви-
тия промышленного производства в целом 
ряде регионов [9]. Регионы-аутсайдеры, в 
свою очередь, остаются непривлекатель-
ными для институциональных и частных 
инвесторов. 

Главные причины снижения инвес-
тиционных показателей аутсайдеров – это 
низкие темпы инфраструктурного разви-
тия, слабая экономика, разработка неэф-

фективных местных бюджетов, высокая 
долговая нагрузка. В 2017 г. «исключени-
ем из правила» стала Калужская область, 
власти которой разработали выгодные 
условия для инвестиционных вложений, 
направленных на инновационные и техно-
логичные отрасли. Тем не менее, сущест-
венного роста инвестиционных вливаний 
это не обеспечило: за 2017 г. инвестиции 
в основной капитал данного субъекта воз-
росли лишь на 1,3 млрд руб., а в рейтинге 
регионов России по уровню инвестици-
онной привлекательности в 2018 году об-
ласть опустилась на 8 позиций, заняв 13-ое 
место. 

Ряд региональных экономик нара-
стил инвестиционный рейтинг благодаря 
химической промышленности. Например, 
Тульская область, где расположены мощ-
нейшие кластеры предприятий отрасли по 
производству бытовой химии, минераль-
ных удобрений, синтетических волокон. В 
Республике Татарстан на протяжении по-
следних лет реализуются крупные проекты 
по переработке нефти и производству из-
делий из нефтепродуктов. В Новгородской 
области действуют ведущие предприятия 
компании «Акрон» по выпуску минераль-
ных удобрений, в Ленинградской области 
(а именно в Волхове) активно расширяет 
производство фосфорно-калийных удобре-
ний компания «ФосАгро».

По мнению аналитиков рейтинго-
вого агентства «RAEX», ряду регионов 
предстоит пережить смену экономической 
парадигмы. Если до кризиса роль тех или 
иных региональных драйверов была оче-
видной для конкретных территорий, то 
в текущем году картина социально-эко-
номического развития в региональном 
преломлении стала расфокусированной. 
Например, Ростовская область как преи-
мущественно аграрный регион в течение 
2017 г. снизила инвестиционные риски, в 
первую очередь, за счет машиностроитель-
ных предприятий, равно как и традицион-
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но индустриальные Иркутская и Ульянов-
ская области благодаря успехам местных 
авиастроительных предприятий [6]. 

Отметим, что еще в 2016 г. регионы 
с высокой долей сельского хозяйства в ва-
ловом региональном продукте выступали 
очевидными точками роста инвестицион-
ных вливаний (Ставропольский край, Ал-
тайский край, Тамбовская и Воронежская 
области), то в 2017–2018 гг. – нет. Влияние 
агропромышленного комплекса на инвес-
тиционную привлекательность регионов 

после очевидного эффекта, вызванного де-
вальвацией, ослабло. Сгладить негативный 
эффект от проблем с вывозом зерна удалось 
регионам, где налаживается производство 
и переработка говядины – Белгородской и 
Брянской областям.

Для того чтобы точно установить, 
в развитии каких регионов прежде всего 
заинтересованы государство и иные фак-
торы, проанализируем структуру каналов 
финансирования инвестиционных проек-
тов (табл. 3).

Таблица 3 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

в 2017 году, % [17]

Регион

Собствен-
ные сред-

ства

Бюд-
жетные 
средства

Кредиты 
банков

Средства ор-
ганизаций и 
населения на 
долевое стро-

ительство
Российская Федерация 52,1 16,3 10,9 2,7
Центральный федеральный округ 53,1 22,6 9,1 4,9
Северо-Западный федеральный округ 51,7 18,4 5,4 4,7
Южный федеральный округ 36,0 32,2 7,0 0,8
Северо-Кавказский федеральный 
округ 43,3 36,3 3,8 0,7
Приволжский федеральный округ 58,5 14,8 12,2 2,7
Уральский федеральный округ 56,8 4,4 22,7 0,8
Сибирский федеральный округ 55,7 12,0 5,0 2,3
Дальневосточный федеральный округ 42,1 14,3 4,1 0,5

По итогам 2017 г. инвестиции в 
основной капитал, реализуемые за счет 
собственных средств крупных и средних 
предприятий, увеличились на 518 млрд 
руб., составив 6,27 трлн руб. В результате 
доля данного источника в структуре фи-
нансирования инвестиционных проектов 
поднялась до 52%, что характерно для кри-
зисных 1998–1999 гг., в то время как в пе-

риоды роста инвестиционной активности 
данный показатель составлял порядка 40%. 
Повышение уровня самофинансирова-
ния предприятий обусловлено, в большей 
мере, истощением возможностей финан-
сирования за счет привлеченных источни-
ков, которые в 2017 г. в денежном эквива-
ленте возросли лишь на 226 млрд руб. до  
5,76 трлн руб., в меньшей же мере –  



Мокина Л.С.  

154 Вестник БУКЭП

децентрализацией инвестиционного про-
цесса.

Банковское финансирование ре-
ального сектора экономики по-прежнему 
невелико, в 2017 г. оно составило 10,9% 
в общем объеме инвестиций в основной 
капитал (+0,5% к 2016 г.). Однако увели-
чивается финансирование инвестиций 
российских предприятий за счет кредитов 
иностранных банков, составивших 5,4% 
против 2,9% в 2016 г. и обеспечивших рост 
финансирования инвестиций в основной 
капитал на 326 млрд руб. Тем не менее, 
укрепление рубля в 2017 г. нивелировало 
долларовый рост инвестиций из-за рубе-
жа, а их доля в структуре финансирования 
инвестиций остается на крайне низком  
уровне. 

Очень слабо и исключительно за 
счет местных и региональных бюджетов 
увеличилось бюджетное финансирова-
ние инвестиций, тогда как инвестиции из 
средств федерального бюджета и внебюд-
жетных фондов суммарно снизились на  
57 млрд руб. На 20 млрд руб. уменьши-
лись инвестиции из средств организаций  
и населения на долевое строительство.

Анализ географии инвестиций из 
федерального бюджета не подтвержда-
ет представление о том, что для властей 
важнее всего поддержка менее развитых 
или «геополитически значимых» регио-
нов. Так, инвестиции в Дальневосточном 
федеральном округе снижаются, несмотря 
на курс страны «поворота на восток»; ин-
вестиции в Крым существенно выросли, 
однако их доля менее 0,5% всех инвести-
ций; процент Северокавказского федераль-
ного округа в федеральных инвестициях 
остается минимальным; рост в Дагестане 
обеспечен инвестициями бюджета в связке 
с финансированием компаний с государст-
венным участием [5]. Вообще, на посткри-
зисном этапе снижается стимулирующее 
воздействие на региональные экономики 
федеральных программ. Например, сни-
жение эффекта от бюджетных вливаний 
на экономику продемонстрировала Амур-
ская область, опустившись на 16 позиций 
по интегральному показателю риска, из-за 
паузы в строительстве космодрома Восточ-
ный [6].

Рис. 1. Распределение инвестиций из федерального бюджета по федеральным округам, % [3]
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До трети федеральных финансов 
получил Южный федеральный округ, в 
котором велось строительство спортив-
ных сооружений к чемпионату мира по 
футболу и активно финансировалась ин-
фраструктура строящегося моста через 
Керченский пролив со стороны Красно-
дарского края. До четверти федеральных 
инвестиций направляется в Центральный 
федеральный округ (главным образом – 
в Москву). На Уральский федеральный 
округ в 2017 г. «выпало» всех меньше ин-
вестиций из центра, что связано с незна-
чительным финансированием округов Тю-
менской области, специализирующихся на 
добыче нефти и газа. 

Практически неиспользование бан-
ковских кредитов в качестве источников 
финансирования инвестиционных про-
ектов характерно для Северного Кавказа 
(а именно Ингушетии, Чечни, Северной 
Осетии, Дагестана, Адыгеи) и ряда дру-
гих субъектов с неразвитой экономикой 
(Тыва, Калмыкии). Именно в этих субъ-
ектах велика доля федерального бюджета 
(45–90%) в общем объеме всех источников 
финансирования инвестиций. Государст-
венное финансирование в таких регионах, 
как правило, имеет благотворительный 
характер. При этом бюджетные вливания 
в инвестиции в среднем превосходят бан-
ковские кредиты в финансово-экономиче-
ских центрах и менее развитых регионах. 
Роль кредитов банков более заметна при 
инвестировании в развитые и среднераз-
витые регионы.

Структурные итоги деятельности 
инвестиционной сферы показывают, что 
однозначным лидером по объемам инве-
стиций является деятельность по добыче 
полезных ископаемых (25,1%), а также 
транспортировка и хранение (18,1%) и 
обрабатывающие производства (16,0%). 
В отношении последних инвестиции 
снизились на 0,8%, в строительстве – на 
3,7%. Максимальный поток инвестиций 

направлен на финансовую и страховую 
деятельность (+63,4%), деятельность в 
области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений (+34%) и в обла-
сти здравоохранения и социальных услуг  
(+12,7%) [17]. 

Увеличение объема инвестиций в 
российской экономике нельзя назвать рас-
средоточенным, оно весьма неравномерно 
и в отраслевом, и в региональном разрезе. 
Это обусловлено поляризацией экономик 
по типам отраслевых структур. Региональ-
ные диспропорции провоцируют упроч-
нение лидерских позиций регионов-ли-
деров и ухудшение позиций аутсайдеров. 
При этом концентрация инвестиционных 
ресурсов активно происходит в более 
конкурентоспособных экспортно-ори-
ентированных сегментах региональных 
экономик. Тенденция к инвестиционному 
спаду прослеживается в индустриальных 
регионах Поволжья, Урала и Сибири, а се-
рьезный отток финансовых ресурсов – в 
слаборазвитых и депрессивных регионах.

Территориальное размещение ин-
вестиций в России с теоретической точки 
зрения опирается на теорию иерархически 
организованной структуры поселений и на 
предпосылке равномерности расселения 
[1]. Согласно первому подходу, инвести-
ции следует направлять в «точки роста», 
сосредоточенные в крупнейших городах 
и месторождениях полезных ископаемых. 
Второй подход предполагает концентриро-
вать инвестиции в депрессивных регионах 
с мягкими бюджетными ограничениями 
для выравнивания уровней социально-эко-
номического развития субъектов Федера-
ции. Как видим, Россия следует по перво-
му пути, вследствие чего регионы-лидеры 
продолжают укреплять базу для экономи-
ческого развития, повышая инвестици-
онную привлекательность, а аутсайдеры 
«проваливаются», усиливая региональное 
неравенство.

Важнейшая же задача государст-
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венной политики состоит в достижении 
сбалансированного развития всех терри-
торий, следовательно, при реализации мер 
внутренней политики должна учитывать-
ся неравномерность социально-экономи-
ческого развития субъектов Федерации. 
Пристальное внимание следует уделять де-
прессивным регионам. В связи с этим цели 
инвестиционной политики на федераль-
ном и региональном уровне в ряде случаев 
становятся конфликтны.

В результате в РФ большинство ре-
гионов имеют сравнительно низкую при-
влекательность инвестиционного климата. 
Обусловлено это целым рядом проблем, 
среди которых специалисты выделяют от-
сутствие системного подхода при форми-
ровании государственной региональной 
политики, несовершенство нормативно-
правовой базы развития регионов, недо-
статочное использование государственного 
стимулирования инвестиционного разви-
тия регионов, отток трудовых ресурсов и 
капитала в крупные города; низкий уро-
вень бюджетной дисциплины и т.д. [2,16] 

Препятствует активизации инвес-
тиционной деятельности и региональный 
протекционизм. Зачастую на практике 
власти субъекта Федерации ограничивают 
государственные закупки, корректируют 
инвестиционные меморандумы, требуя в 
регионе производства полного цикла. Для 
разрешения такого рода проблем необхо-
димо идти по пути формирования межо-
траслевых, межведомственных кластеров, 
с полным циклом производства, а также 
развивать межрегиональную и межгосу-
дарственную кооперацию. 

Таким образом, истоки причин, вы-
зывающих несбалансированный рост ин-
вестиционной активности в российской 
экономике, заложены в особенностях го-
сударственного регулирования, имеющего 
немало несовершенств.

По мнению специалистов Все-
мирного банка, рост инвестиций в основ-

ной капитал в 2018–2019 гг. в российской 
экономике приостановится. В частности, 
инвестиции государства в ряд крупных 
инфраструктурных проектов снизятся, а 
консолидация бюджета отразится на рас-
ходах, направляемых государством на 
осуществление инвестиций. В то же вре-
мя отмечается, что рост инвестиционных 
вливаний продолжится в энергетическом 
секторе, главным образом, в компании с 
государственным участием [13]. Инвести-
ционному подъему в указанной отрасли бу-
дет способствовать и развитие «зеленой» 
энергетики в России. Так, в планах компа-
нии «Хевел» запуск строительства в Кал-
мыкии солнечной электростанции. Второй 
крупный игрок на рынке солнечной энер-
гетики – ООО «СоларСистемс» – уже за-
пустил солнечные станции в Астраханской 
области. До 2020 года компания планирует 
построить 17 солнечных парков в Астра-
ханской и Волгоградской областях, Став-
ропольском крае, республиках Калмыкия и 
Башкортостан с суммарным объемом инве-
стиций 44 млрд рублей.

Эффективным региональным ин-
струментом привлечения инвестиций на 
современном этапе является формирова-
ние индустриальных и промышленных 
парков, территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, особых 
экономических зон. Это позволяет за счет 
региональных бюджетных средств созда-
вать необходимую для производственной 
деятельности инфраструктуру, значитель-
но сокращая сроки реализации инвестици-
онных проектов.

Министерством экономического 
развития и Агентством стратегических 
инициатив разработана «дорожная карта» 
в целях улучшения инвестиционного кли-
мата на страновом и региональном уров-
нях, реализация которой объявлена одной 
из приоритетных задач государства (рис.2). 

Таким образом, рейтинг регионов 
России-2018 внушает инвестиционный оп-
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тимизм. По прогнозу Минэкономразвития 
до 2024 года, в текущем году 52,1% суммар-
ного объема валового регионального про-
дукта в России сформируют 10 регионов. 
Решающий вклад внесут Москва, Санкт-
Петербург, Московская и Свердловская 
области, Ханты-Мансийский автономный 
округ–Югра, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Краснодарский и Красноярский 
края, Татарстан и Башкирия. Наиболь-
ший темп роста инвестиций в основной 

капитал ожидается в Московской обла-
сти (средний ежегодный прирост в 2019– 
2024 гг. составит 8,1%), Кемеровской обла-
сти и Севастополе (по 8,0%), Рязанской об-
ласти (7,8%), Пермском крае (7,2%), Свер-
дловской области (6,3%), Москве (6,2%), 
Пензенской (6,1%), Ярославской (6,0%), 
Иркутской (5,9%), Ивановской (5,7%) об-
ластях, Алтайском крае (5,7%), Самарской 
области (5,2%), Еврейской автономной об-
ласти (5,0%) [10].

Рис. 2. Инвестиционный потенциал регионов России [17]

Однако в 2018 году отрицательная 
динамика инвестиционной активности за-
фиксирована уже в 40 субъектах. Наиболь-
ший спад происходит в Республике Ингу-
шетия (на 64,3%), Брянской области (на 
57,0%), Вологодской области (на 52,2%), 
Тверской области (на 50,2 процента) [10].

Для предотвращения инвестицион-
ного спада в отдельных регионах важно 
осуществлять поиск их конкурентных пре-

имуществ, в чем призвана помочь Страте-
гия пространственного развития страны до 
2025 года. Документ позволит определить 
экономическую специализацию каждо-
го субъекта РФ, расставить приоритеты в 
развитии, создать ориентир для властей и 
бизнеса в принятии решений по инвести-
циям, решить проблему избыточной конку-
ренции.

Обобщив тенденции инвестицион-
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ной деятельности в РФ на текущем этапе, 
можем заключить, что в ряде регионов 
происходит повышение инвестиционного 
потенциала, достигнутое благодаря госу-
дарственной поддержке и разумным рас-
пределением ресурсов между отраслевыми 
структурами. Многие субъекты совершен-
ствуют механизм привлечения инвесто-
ров, снижая административные барьеры,  
оптимизируя регистрационные процедуры 
и т.д. 

Положение депрессивных и сла-
боразвитых регионов в большей степе-
ни зависит от действий органов местно-
го самоуправления, от желания и умения 
властей создавать комфортную среду для 
инвестиций. Наряду с улучшением ин-
фраструктуры для ведения бизнеса, не-
обходима активизация государственно-
частного партнерства по привлечению 
инвестиций в социальную сферу, а также 
запуск промышленно-инновационных кла-
стеров с бюджетными инвестициями вкупе 
с привлечением заемных средств на опти-
мальных условиях. Расширению границ 
финансирования инвестиций может спо-
собствовать вовлечение средств негосудар-
ственных пенсионных фондов, страховых 
компаний, а также развитие механизма 
концессии, инфраструктурной ипотеки.

По итогам работы Российского ин-
вестиционного форума в Сочи – 2018 Фон-
дом «Росконгресс» подписан ряд соглаше-
ний о стратегическом партнерстве, среди 
которых особо значимы трехсторонние со-
глашения о взаимодействии с российскими 
регионами (главным образом, со слабораз-
витыми, депрессивными и кризисными) по 
продвижению их инвестиционных и экс-
портных проектов. Так, соглашения о со-
трудничестве заключены с 20 субъектами: 
Астраханской, Архангельской, Брянской, 
Владимирской, Иркутской, Калужской, 
Кемеровской, Магаданской, Омской, Туль-
ской и Ульяновской областями, Еврейской 
автономной областью, Камчатским краем, 

республиками Башкортостан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Калмыкия, Каре-
лия, городом Севастополем и Пермским  
краем [7].

При этом активизация поддержки 
экспорта региональной продукции в насто-
ящее время является важной задачей для 
усиления инвестиционного потенциала 
страны и отдельных регионов. 

Выводы и заключение. В насто-
ящее время в России наблюдается ак-
тивизация инвестиционных процессов. 
Улучшение инвестиционного климата в 
нашей стране зафиксировали и в крупней-
шей консалтинго-аудиторской компании 
«Ernst&Young»: в рейтинге самых привле-
кательных для инвесторов стран Россия 
впервые заняла 7-ое место в топе, оставив 
позади Бельгию.

Однако, как и десятилетия назад, 
объемы инвестиций в реальные активы не 
удовлетворяют нарастающие потребности 
отечественной экономики. Как показывает 
мировая практика (Япония, Южная Корея, 
Малайзия, Чили, Индия, Китай и пр.), ин-
тенсивный рост экономики начинается с 
достижения порога не менее чем в 25–27% 
инвестиций по отношению к ВВП. Для на-
шей страны это означает увеличение еже-
годных инвестиций на 5–6 трлн рублей. 

Анализ текущего положения вещей 
в российской инвестиционной среде пока-
зал, что проблемы и изъяны, тормозящие 
интенсификацию инвестиционных про-
цессов, вызваны следующими лимитирую-
щими факторами:

– несогласованностью программ по 
развитию инфраструктуры и социальной 
сферы;

– отсутствием сфер ответственно-
сти участников инвестиционного проекта;

– слабым развитием институтов не-
государственного инвестирования;

– отсутствием налаженной системы 
бюджетирования и центров финансовой 
ответственности;
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– избыточными административны-
ми барьерами для предпринимателей;

– достаточно высокой стоимостью 
банковского кредитования, несмотря на 
его стабилизацию в отношении реального 
сектора экономики;

– неспособности финансового рын-
ка обеспечивать вливание национальных 
сбережений в инвестиционный оборот  
и т.д.

Для устранения, смягчения нега-
тивных эффектов и ускорения процессов 
инвестиционного развития в России необ-
ходимо:

– ужесточение финансового контр-
оля за расходами и доходами бюджета; 

– укрепление национального фи-
нансового рынка;

– запуск импортозамещающих про-
изводств с ориентацией на последующий 
экспорт продукции;

– повышения конкурентоспособно-
сти и привлекательности территорий для 
иностранных инвесторов путем проведе-
ния инвестиционных конгрессов и выста-
вок;

– мобилизация свободных финансо-
вых ресурсов предприятий и населения на 
инвестиционные нужды посредством по-
вышения процентных ставок по депозитам 
и вкладам и т.д. 

Указанные действия со стороны 
федеральных и региональных властей и 
других субъектов воспроизводственной 
деятельности будут способствовать уско-
рению процесса либерализации инвести-
ционной деятельности в России, резуль-
таты которого должны быть выражены в 
прозрачности вертикальной системы инве-
сторов, расширении инструментов финан-
сирования и источников инвестиций, а так-
же в повышении доступности финансовой 
инфраструктуры для дальнейшего подъема 
инвестиций в стране. 

Список литературы

1. Бочкова, С. В. Методика 
формирования оптимального портфеля 
инвестиционных проектов [Текст] /  
С. В. Бочкова // Вузовская наука –  
региону : материалы VI Всерос. науч.-техн. 
конф. : в 2 т. – Вологда : ВоГТУ, 2008. –  
Т. 2. – С. 11–13.   

2. Власова, Н. Ю. Факторы 
и тенденции развития социально-
экономического пространства крупнейших 
городов [Текст] / Н. Ю. Власова // Научные 
труды Вольного экономического общества 
России. – 2018. – Т. 209. – № 1. – С. 353–
364.

3. Где выпал финансовый 
дождь [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа : https://rg.ru/2018/03/12/
kakie-regiony-poluchili-bolshe-vsego-
investicij-v-2017 godu.html.

4. Зубаревич, Н. В. География 
инвестиций в России в период кризиса: 
приоритеты бизнеса и государства [Текст] / 
Н. В. Зубаревич // Региональная экономика: 
вызовы, приоритеты, стратегические 
ориентиры : кол. монография. –  
Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон.  
ун-та. – 2017. – С. 188–196.

5. Инвестиционная активность 
промышленных предприятий России 
в 2017 году [Текст]. – М. : НИУ ВШЭ,  
2018. – 18 с.

6. Инвестиционные рейтинги 
регионов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://raexpert.ru.

7. Итоги работы Российского 
инвестиционного форума в Сочи – 2018 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://rusinvestforum.org/news/itogi-raboty-
rossiyskogo-investitsionnogo-foruma-v-
sochi-2018/.

8. Киселева, О. В. Инвестиционная 
активность регионов Российской 
Федерации [Текст] / О. В. Киселева // 
Вестник Университета (Государственный 



Мокина Л.С.  

160 Вестник БУКЭП

университет управления). – 2012. –  
№ 10–1. – С. 38–45.

9. Киселева, О. В. Регионы 
России: диспропорции в инвестиционной 
активности [Текст] / О. В. Киселева //  
Российское предпринимательство. –  
2012. – Том 13. – № 19. – С. 126–130.

10. Минэкономразвития РФ ждет 
от Прикамья роста инвестиций и торговли 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://www.rbc.ru/perm/freenews/5baa0655
9a7947ddad8c71ce.

11. Никулина, Е. В. 
Совершенствование механизма 
инвестиционного обеспечения экономики 
региона [Текст] / Е. В. Никулина,  
М. А. Гайворонская // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. –  
Т. 15. – № 8. – С. 1478–1487.

12. Парфенова, Е. Н. Особенности 
формирования и реализации региональных 
инвестиционных проектов: проблемы и 
перспективы [Текст] / Е. Н. Парфенова // 
Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. – 2013. –  
№ 6(54). – С. 12.  

13. Рынок инвестиций России 2018 
в году [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://center-yf.ru/data/economy/
rynok-investiciy-rossii-2018-v-godu.php.

14. Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации на период 
до 2025 года [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://economy.gov.ru/
minec/main.

15. Тедеева, Р. А. Проблемы 
и перспективы развития регионов-
рецепиентов [Текст] / Р. А. Тедеева,  
И. М. Лукша, А. Н. Ковалев // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2018. – № 4. –  
С. 30–39.  

16. Удалов, А. Н. Региональные 
инвестиции и основные положения 
региональной инвестиционной политики 
[Электронный ресурс] // Интернет-журнал 
«НАУКОВЕДЕНИЕ». – Том 8. – № 2. – 
2016. – Режим доступа : http://naukovedenie.
ru/PDF/71EVN216.pdf (доступ свободный). 
Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI : 
10.15862/71EVN216.

17. Федеральная служба 
государственной статистики [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.
ru/.



2018, № 6 161

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

Mokina L.S.
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Graduate Student, Chair of Regional,  
Municipal Economy and Management
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Abstract. The aim of the article purpose is to analyse a tendency of development of investment 
activities in Russia at the national and regional levels in the light of the last years. The questions concern-
ing capital investments at all stages of development of the national economy are in the center of attention 
of economic science and practice. In modern conditions the investments are considered as the tool capable 
to provide an exit of the country, branch, economic entity from an economic crisis, to create the "correct" 
structural shifts to economy, to raise quality indicators of economic activity on micro and macro levels 
that causes relevance of comprehensive study of investment activities. The author has considered territo-
rial placement of investments for 2015-2017 in a section of the Federal districts of the Russian Federation. 
It is defined that at the current stage in minority of territorial subjects of the Russian Federation the bulk 
of investments accumulates and there is the main investment turn. The territories having natural resource 
base and Moscow as the center of financial and administrative competences are attractive to investors. The 
tendency to investment recession and to serious outflow of financial resources is traced in industrial, under-
developed and depressive regions. The analysis of sources of financing of investment projects has shown 
what raises the level of self-financing of the enterprises, and investments from means of the federal budget 
and off-budget funds decrease. Structural results of activity of the investment sphere are designated. The 
conclusion is drawn that sources of the reasons causing the unbalanced growth of investment activity in the 
Russian economy are put in features of the state regulation having many imperfections. Also other reasons 
interfering activization of investment activities are allocated. In end the further scenario of placement of 
investment streams in the territory of the Russian Federation is submitted. Some actions from the state are 
designated and other actors of investment process for elimination of negative effects and acceleration of 
processes of investment development in Russia.

Keywords: investments, investment activities, investment activity, investment potential, leading 
regions, regions outsiders, financing of investments.
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Аннотация. Авторы рассматривают факторы, которые в современных условиях влияют на 
формирование человеческого капитала аграрного сектора. Цель исследования – это выявление тен-
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за, табличного и графического представления данных. В статье предложены авторские трактовки 
понятий человеческого капитала аграрного сектора, человеческого капитала агропромышленного 
комплекса, урбанизации аграрного сектора. Показано, что при смене технологических укладов про-
исходит существенное изменение соотношения человеческого капитала сельских территорий, чело-
веческого капитала АПК и человеческого капитала аграрного сектора. Авторы предполагают, что в 
будущем исчезнут различия в понятиях человеческого капитала сельских территорий и человеческо-
го капитала городов, человеческого капитала аграрного и других секторов в силу их взаимопогло-
щения. Рост численности населения планеты, в частности городского, научно-технологическое раз-
витие аграрного сектора и реализация концепции устойчивого развития, урбанизация производств, 
цифровизация экономики и повышение мобильности населения – основные факторы, которые меня-
ют формирование человеческого капитала аграрного сектора. В аграрный сектор требуются специа-
листы с новыми специальностями и компетенциями, создание условий для их привлечения должно 
входить в реализацию государственных программ, стратегии развития сельхозпроизводителей и по-
требительской кооперации.
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Введение. Аграрный сектор эко-
номики России обеспечивает продоволь-
ственную безопасность нашей страны и 

устойчивое развитие сельских террито-
рий. При этом не до конца решена пробле-
ма нехватки инвестиций, модернизации 

Капелюк З.А., Алетдинова А.А. 
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сельскохозяйственного машиностроения, 
повышения производительности труда. В 
аграрном секторе с 1992 г. на 30% сокра-
тилась численность работников, при этом 
в структурном соотношении уменьшилась 
доля молодых квалифицированных специ-
алистов.

Научно-технический прогресс на 
современном этапе создает синергию са-
мых разных направлений науки и диверси-
фикацию производства. При этом глобаль-
ные экономические тренды направлены на 
появление новых цепочек создания стои-
мости в связи с изменением соотношений 
между факторами производства в пользу 
капитала знаний [1]. А это может означать 
возрастание роли человеческого капитала и 
диффузии знаний и технологий; ожидание 
структурных изменений на рынке труда. В 
условиях инновационного и научно-техно-
логического развития агропромышленного 
комплекса (АПК) меняется потребность в 
работниках для аграрного сектора, стано-
вятся нужны новые специалисты и новые 
специальности. В условиях возрастания 
роли человеческого капитала в экономике 
становится актуальным проанализировать 
современные факторы, влияющие на его 
формирования, с тем, чтобы в дальнейшем 
создавать рычаги управления им. Важно 
сформировать представление об измене-
ниях в соотношении таких категорий, как 
человеческий капитал сельских террито-
рий, человеческий капитал АПК и челове-
ческий капитал аграрного сектора.

Таким образом, целью исследова-
ния стало выявление тенденций, форми-
рующих человеческий капитал аграрного 
сектора в условиях научно-технического 
прогресса.

Методы исследований. В работе 
использовались следующие методы: анали-
тический, монографический, системного 
анализа, табличного подхода для представ-
ления анализа определений человеческого 
капитала и графического – для наглядно-

сти данных по изменению численности на-
селения планеты. 

Методика исследования включает 
следующие основные этапы: 

1. Формирование понятийного ап-
парата (введение понятий человеческого 
капитала аграрного сектора, человеческого 
капитала агропромышленного комплекса, 
урбанизации аграрного сектора).

2. Выделение и анализ тенденций, 
формирующих человеческий капитал аг-
рарного сектора. 

Результаты исследований. Теория 
человеческого капитала возникла в сере-
дине XX века, ее основателями считаются  
Г. Беккер, Т. Щульц и др. ученые [2, 3]. Еще 
А. Смит в своей работе «Исследование о 
природе и причинах богатства народа» раз-
вивает идею, что воспитание и образование 
дополняют и усиливают различия людей, 
заложенные природой, позволяя формиро-
вать их преимущества, в дальнейшем вы-
раженные через полученный наибольший 
доход. Т. Шульц публикует несколько ра-
бот о сельском хозяйстве, где показывает 
роль сельского населения в создании де-
шевой продукции, аграрной технологии, 
уровень которой зависит от знаний, ин-
формации фермеров [4, 5]. В своей рабо-
те «Transforming Traditional Agriculture» 
(1964) он рассуждает о преобразовании 
традиционного сельского хозяйства и 
впервые предлагает инвестировать в но-
вые материальные ресурсы и фермеров как 
источники экономического роста [5]. В это 
же время Г. Беккер пишет, что человече-
ский капитал – это совокупность навыков, 
знаний и умений [2]. Существенным рас-
хождением в определениях человеческого 
капитала следует считать то, что одни уче-
ные рассматривают все знания, умения и 
навыки работников, а другие – только ис-
пользуемые в хозяйственной деятельности 
(табл. 1). 

Экономика труда и трудовые отношения
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Таблица 1 
Трактовки понятия человеческого капитала в работах ученых

№ Трактовка Авторы Особенности
1 Совокупность навыков, знаний и 

умений человека
Г. Беккер [2] Имеющаяся 

совокупность 
навыков, знаний и 

умений
2 Капитальные ресурсы общества, 

вложенные в людей, человека; 
человеческие возможности 
участвовать в производстве, 
творить, строить, создавать 

ценности
Человеческие знания и умения, 

представляющие условия, 
ресурс, инструмент творческой 

деятельности

Б.А. Райзберг,  
Л.Ш. Лозовский,  

Е.Б. Стародубцева 
[10]

3 Знания научного и ненаучного 
персонала, относящиеся к задачам 

университета

K. Alwert, P. Heisig,  
K. Mertins [11]

4 Взаимодействующую 
совокупность заложенных 
генетически и непрерывно 
приобретаемых в процессе 

становления и развития личности 
физических, интеллектуальных, 

психологических и 
социологических качеств и знаний 
индивидуума, определяющих его 

потенциал и вовлекаемых им в 
общественно-производственный 
процесс с целью удовлетворения 

собственных потребностей

Д.А. Баландин,  
А.И. Пискунов [12]

Только 
используемая 
совокупность 

навыков, знаний и 
умений человека

4 Капитализируемая часть 
(форма) человеческого ресурса, 

относящаяся к реально 
функционирующему работнику, 

трудоспособной части населения, 
опыт, знания и способности 

которой выявлены, задействованы 
и развиваются, приводя к 

созданию добавленной стоимости 
и умножению доходов

С. Дырка [13]
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На наш взгляд, такое деление чело-
веческого капитала достаточно проблема-
тично, т.к. если какие-то знания и компе-
тенции не используются в хозяйственной 
деятельности, они могут служить базисом 
для дальнейшего потенциала работника, 
развития у него новых навыков, становле-
ния его как личности или сохранения его 
здоровья и т.д. Другой вопрос, который был 
бы более корректным: о наличии и оценке 
отдачи от этих знаний и компетенций, но 
это тема отдельного исследования. Таким 
образом, мы придерживаемся первого под-
хода к трактовке человеческого капитала.

Проведенный анализ научной ли-
тературы показал, что не сформирован по-
нятийный аппарат формирования челове-
ческого капитала аграрного сектора. При 
этом примеры для различных отраслей 
есть [6, 7]. Н.В. Белая предлагает рассма-
тривать человеческий капитал отрасли, 
приводя следующую трактовку: «Это со-
вокупность умственных, физических и 
духовных свойств работников, способных 
влиять на результативность деятельности 
отрасли через занятость на рабочих ме-
стах, имеющихся или вновь создаваемых 
в данной отрасли экономики» [8]. Говоря 
про капитал, подразумевается наличие от-
дачи от свойств, компетенций и знаний ра-
ботников. 

Таким образом, по аналогии с трак-
товками ученых можно дать определение 
человеческого капитала агропромыш-
ленного комплекса (АПК). На наш взгляд, 
это совокупность навыков, знаний, компе-
тенций, запаса здоровья работников, уча-
ствующих в функционировании и разви-
тии агропромышленного комплекса. Стоит 
согласиться, что человеческий капитал 
сельских территорий – это человеческий 
капитал сельского населения [9]. Большая 
часть сельского населения заняты в АПК, в 
том числе в аграрном секторе. 

Мы считаем, что человеческий ка-
питал аграрного сектора – совокупность 
навыков, знаний, компетенций, запаса здо-
ровья работников, участвующих в функци-
онировании и развитии аграрного сектора. 
Часто, говоря про человеческий капитал 
аграрного сектора, подразумевают работа-
ющих сельских жителей.

Это не совсем корректно. Хотя он 
формируется в настоящее время в большей 
степени сельскими жителями, но в услови-
ях перехода к шестому технологическому 
укладу эта ситуация может радикально по-
меняться (рис. 1). 

На этапе зарождения аграрного сек-
тора его человеческий капитал формиро-
вался только жителями сельских террито-
рий.

Рис. 1. Изменение соотношения человеческого капитала сельских территорий, человеческого 
капитала АПК и человеческого капитала аграрного сектора при смене технологических укладов
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При переходе к индустриальному 
способу производства, внедрении меха-
низации (IV технологический уклад) в аг-
рарный сектор были уже привлечены го-
родские жители, а дальше эта тенденция 
только усилилась. Формирование челове-
ческого капитала аграрного сектора опре-
деляется на современном этапе следующи-
ми тенденциями:

1. Рост численности населения пла-

неты, уменьшение доли сельского населе-
ния, нарастание проблемы голода. По дан-
ным UNICEF (United Nations International 
Children's Emergency Fund), численность 
городского населения в мире к 2020 г. ста-
нет равной 105 млн чел., его доля составит 
75% (рис. 2), а к 2030 г. вырастет до 99 млн 
чел., что составит 77% от общей численно-
сти жителей планеты (рис. 3).  

Рис. 2. Прогноз по численности городского населения на 2020 г. [14]

Рис. 3. Прогноз по численности городского населения на 2030 г. [14]
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2. Научно-технологическое разви-
тие аграрного сектора в настоящее время 
определяется двумя сценариями развития 
«Локального роста» и «Глобального про-
рыва». Ожидается перемещение новых 
технологий, разработок в аграрный сектор, 
появление вертикального сельского хозяй-
ства и других платформенных технологий. 
Первый сценарий предполагает стабиль-
ный рост аграрного сектора и специализа-
цию на сегментах рынка, где российская 
продукция конкурентоспособная. Второй 
сценарий ориентирован на выход на новые 
рынки за счет ускоренного научно-техно-
логического развития и максимального 
использования человеческого капитала. 
Как показали оценки Н.А. Кузнецовой, 
в России будет расти спрос на узких спе-
циалистов по решению задач отраслевой 
направленности [15]. В «Атласе новых 
профессий» описаны появляющиеся про-
фессии, в том числе для аграрного секто-
ра, и говорится об умирающих профессиях 
[16]. Согласно модели Й. Расмуссена про-
изводительности индивидуумов и иссле-
дованиям Boston Consulting Group (BCG), 
в ближайшие 5–10 лет вырастет спрос на 
работников, способных выполнять анали-
тическую работу, заниматься творчеством, 
принимать решения в условиях неопреде-
ленности [17, 18].

3. Урбанизация производств аграр-
ного сектора. Происходит развитие го-
родского сельского хозяйства, разведение 
аквакультур, птицеводство и т.д. на терри-
ториях крупных населенных пунктов. Тер-
мин урбанизации теперь применяется не 
только к территориям, но и направлениям 
хозяйственной деятельности, отраслям и 
секторам экономики, например, сельскому 
хозяйству, аграрному сектору, обосновы-
вая его развитие как высокотехнологич-
ного кластера, с одной стороны, а с дру-
гой, разъединяя связку понятий «аграрное 
производство» и «сельские территории».  
В.М. Акименко, С.В. Миськевич при опи-

сании экологически чистого города пи-
шут о необходимости создания различных 
сельскохозяйственных структур, участков 
в его черте, о вертикальных сельскохозяй-
ственных зданиях типа «агрохмарочесов», 
которые позволят сократить время до-
ставки продуктов питания потребителям 
[19]. Благодаря новым архитектурным и 
инженерным решениям, информационно-
коммуникационным технологиям, обеспе-
чивающим автоматизацию агропромыш-
ленного комплекса, уже проектируется и 
внедряется в ряде развитых стран верти-
кальное сельское хозяйство. Y. Zheng-ming, 
анализируя концепции и технологии вер-
тикального сельского хозяйства и устойчи-
вого сельского хозяйства, не находит в них 
существенной разницы [20]. Выделим осо-
бенности урбанизации аграрного сектора:

– возможное отсутствие привязки к 
земле;

– распространение на территории 
городов;

– минимизация используемой пло-
щади, но максимизация используемого 
объема ферм;

– создание цифровых экосистем для 
управления вертикальными фермами;

– применение новых архитектур-
ных и инженерных решений, информаци-
онно-коммуникационных технологий, ме-
тодов селекции и технологий производства 
продукции аграрного сектора [21].

По мнению авторов, урбанизация 
аграрного сектора – это процесс распро-
странения высокотехнологичных произ-
водств аграрного сектора на территории 
городов. 

4. Цифровизация экономики, повы-
шение мобильности населения. Это позво-
лит работникам заниматься телетрудом, не 
ограничивать место трудовой деятельнос-
ти географическими границами. С другой 
стороны, от работников будут требовать 
высокий уровень владения информаци-
онно-коммуникационными технологиями 
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(ИКТ). Часть функций на производстве 
будет автоматизирована или роботизиро-
вана, изменится и весь технологический 
процесс.

5. Переход к реализации Концепции 
устойчивого развития. Требуется нахожде-
ние баланса хозяйственной деятельности 
и экологического состояния планеты, со-
здание ноосферы толерантным, экологиче-
ским обществом.

Таким образом, к шестому техно-
логического укладу все больше городских 
жителей будут задействованы в аграрном 
секторе, появится потребность в специа-
листах, владеющих новыми технологиями. 
Но уже сейчас от аграрного сектора требу-
ются новые решения, реализуемые только 
с помощью новых технологий и человече-
ского капитала. Для научно-технологиче-
ского развития аграрного сектора требуется 
создание социальных условий на сельских 
территориях. И здесь требуется привлече-
ние потребительской кооперации, которая 
осуществляя на селе экономические функ-
ции, выполняет социальную миссию [22].

Можно предположить тенденцию к 
стиранию различий между человеческим 
капиталом сельского населения и город-
ского, аграрного и других секторов, но 
пока, согласно исследованиям Л.И. Черно-
мордова, А.Д. Котенева, А.А.  Оразалиева,  
А.А. Хагурова, В.А. Ильина, Т.В.  Усковой, 
до этого далеко [23–25]. Хотя для разработ-
ки технологических решений реализации 
сценариев научно-технологического раз-
вития уже привлекаются работники раз-
личных отраслей.

Выводы и заключение. Таким 
образом, можно прийти к следующим вы-
водам:

1. Ученые и исследователи считают, 
что человеческий капитал – это совокуп-
ность навыков, знаний и умений общества, 
при этом споры ведутся о рассмотрении 
только используемой части или всей име-
ющейся.

2. Для разработки концепции фор-
мирования человеческого капитала аг-
рарного сектора требуется современный 
понятийный аппарат. Авторы предлагают 
использовать следующие определения. 
Человеческий капитал АПК – это сово-
купность навыков, знаний, компетенций, 
запаса здоровья работников, участвующих 
в функционировании и развитии агропро-
мышленного комплекса. При этом челове-
ческий капитал аграрного сектора – это со-
вокупность навыков, знаний, компетенций, 
запаса здоровья работников, участвующих 
в функционировании и развитии аграрного 
сектора. Происходящие процессы урбани-
зации не могут не повлиять на формиро-
вание человеческого капитала аграрного 
сектора, поэтому авторы ввели следующее 
определение. Урбанизация аграрного сек-
тора – это процесс распространения высо-
котехнологичных производств аграрного 
сектора на территории городов.

3. По мнению авторов, при смене 
технологических укладов (рис. 1) происхо-
дит существенное изменение соотношения 
человеческого капитала сельских терри-
торий, человеческого капитала АПК и че-
ловеческого капитала аграрного сектора. 
Можно предположить стирание в будущем 
отличий в понятиях человеческого капита-
ла сельских территорий и человеческого 
капитала городов, человеческого капитала 
аграрного и других секторов в силу их вза-
имопоглощения.

4. Выделены следующие тенден-
ции, определяющие формирование чело-
веческого капитала аграрного сектора на 
современном этапе: рост численности на-
селения планеты, в частности городского; 
научно-технологическое развитие аграр-
ного сектора; урбанизация производств; 
цифровизация экономики и повышение 
мобильности населения; необходимость 
реализации концепции устойчивого разви-
тия.

В условиях перехода к шестому 
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технологическому укладу перед аграрным 
сектором ставятся новые задачи, от реше-
ния которых будет зависеть его существо-
вание и устойчивое развитие, продоволь-
ственная безопасность России. И одним из 
основных источников их решения станет 
человеческий капитал. 
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HUMAN CAPITAL FORMATION PECULIARITIES 
IN AGRARIAN SECTOR

Abstract. The authors consider the factors that in modern conditions affect the formation of the 
human capital of the agricultural sector. The purpose of scientific research is to identify trends that form 
the human capital of the agricultural sector in the conditions of scientific and technological progress. The 
authors used analytical, monographic methods, system analysis, table and graphical data representation. 
The article proposes new interpretations of the concepts of human capital of the agrarian sector, human 
capital of the agro-industrial complex, urbanization of the agrarian sector. The authors showed that when 
changing technological structures, there is a significant change in the ratio of human capital in rural 
areas, human capital in the agro-industrial complex and human capital in the agrarian sector. It has been 
hypothesized that differences in the concepts of human capital in rural areas and human capital in cities, 
human capital in the agrarian and other sectors will disappear in the future due to their mutual absorption. 
The growth of the world's population, in particular, the urban, scientific and technological development 
of the agricultural sector and the implementation of the concept of sustainable development, urbanization 
of production, digitalization of the economy and increased population mobility are the main factors that 
change the formation of the human capital of the agricultural sector. The agricultural sector needs specialists 
with new specialties and competencies. Creation of conditions for their attraction should be included in the 
implementation of state programs, in the strategy of development of agricultural producers and consumer 
cooperation.

Keywords: agrarian sector, human capital, agro-industrial complex, rural areas, scientific and tech-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УБЫТКОВ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье изложены предложения, направленные на предотвращение возникно-
вения микротравм у работников при выполнении своих обязанностей в процессе трудовой деятель-
ности. Обработка теоретического материала проводилась с использованием общенаучных методов, 
таких, как синтез, индукция, дедукция, методов логического анализа, а также основного нормативно-
правового акта – Трудового кодекса РФ, регулирующего и регламентирующего трудовые отношения 
как работодателей, так и работников, состоящих с работодателем в трудовых соглашениях. Трудовой 
кодекс определяет основные права и обязанности работника, основные обязанности работодателя 
(администрации) по обеспечению безопасности, специальные требования к различным категориям 
сотрудников, проведение расследование и учет несчастных случаев, травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. Однако в законодательных актах и научной литературе отечественных авторов 
не акцентируется внимание на микротравмах, которые могут возникнуть у работников при выпол-
нении трудовых обязанностей и которые не влекут потери временной трудоспособности, но могут 
являться основной причиной возникновения каких-либо воспалительных и других осложнений. В 
законодательных документах в области охраны труда отсутствует понятие «микротравма», одна-
ко в медицинской терминологии оно используется и раскрыто достаточно конкретно и подробно. 
Последствия микротравм и причины их возникновения свидетельствуют об актуальности данной 
проблемы, для решения которой необходимо проведение расследования, позволяющего установить 
причину и принятие мер по их устранению. При этом немаловажную роль играет ведение их учета, 
необходимость которого и внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс РФ обсуждает-
ся Государственной Думой Российской Федерации. Это послужит основой принятия превентивных 
мер для предотвращения рисков, которые являются основой возникновения травмоопасных ситу-
аций.  Соблюдение трудового законодательства служит основой безопасности трудового процес-
са, сохранения здоровья работников, повышения производительности труда, предотвращения не-
счастных случаев и сокращения экономических убытков, финансовых потерь предпринимательских 
структур и бюджетных организаций. 

Ключевые слова: экономические убытки, результаты труда, материальные потери, охрана 
труда, профессиональный риск, трудовая деятельность.
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Введение. В «условиях современ-
ного производства проявляется опасность 
возникновения несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний. Это объясня-
ется тем, что значительная часть работни-
ков трудятся в условиях, не отвечающих 
требованиям условий труда. Главной осо-
бенностью является то, что основным 
источником возникновения профессио-
нальных рисков является сама производст-
венная среда» [13, с. 83].

Развитие современного производ-
ства сопровождается влиянием различно-
го вида опасностей, которые наносят вред 
здоровью или угрожают жизни каждого ра-
ботника и всего персонала в целом. Вслед-
ствие наличия опасных условий производ-
ства или нарушений требований охраны 
труда могут возникнуть травмы, которые 
влекут временную или постоянную потерю 
трудоспособности и даже смертельный ис-
ход. Право работника на безопасный труд 
гарантируется Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, при этом «обеспечение 
условий охраны труда является непосред-
ственной обязанностью работодателя:

− разработка и утверждение всех 
нормативных актов, инструкций, правил;

− обеспечение безопасности работ-
ников при эксплуатации оборудования, 
зданий, сооружений;

− санитарно-бытовое обеспечение;
− проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ);
− учет и расследование несчаст-

ных случаев и профзаболеваний и др.» [2,  
ст. 210].

Актуален вопрос, какой вид трав-
мы можно считать несчастным случаем на 
производстве и какой именно случай под-
лежит расследованию и учету.

Ответ на данный вопрос содержит-
ся в статье 227 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Методы исследования. При про-
ведении исследования использовались 

общенаучные методы, такие как ин-
дукция, дедукция, синтез, а также ме-
тоды логического и информационного 
анализа, обобщения и конкретизации  
предложений.

Результаты исследования. Рас-
следованию «подлежат несчастные слу-
чаи, происшедшие с работниками и 
другими лицами, участвующими в про-
изводственной деятельности работодате-
ля (в том числе с лицами, подлежащими 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), при ис-
полнении ими трудовых обязанностей или 
выполнении какой-либо работы по пору-
чению работодателя (его представителя), 
а также при осуществлении иных право-
мерных действий, обусловленных трудо-
выми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах» [2, ст. 227]. 
При возникновении несчастного случая 
или нанесении вреда здоровью работника, 
вызванного возникающей опасностью, ра-
ботодатель, руководитель предприятия не-
замедлительно создает комиссию, которая 
проводит расследование этого случая. Ко-
миссия формирует документы в соответст-
вии с Постановлением Минтруда России 
от 24.10.2002 г. № 73, где в соответствии 
с установленной формой регистрирует-
ся информация о несчастных случаях на 
производстве. При этом более актуальным 
становится выявление причины возник-
новения несчастного случая, проведение 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на соблюдение требований охраны 
труда, предотвращение профессиональных 
заболеваний и производственных травм, в 
числе которых возникновение микротрав-
мы, которую по своим характеристикам 
сложно определить как травму. 

Ранее в работах [3, 4] рассма-
тривались вопросы производственного 
травматизма, которые приводят к нане-
сению значительного вреда здоровью и 
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влекут за собой потерю трудоспособности  
работника. 

При оценке экономических убыт-
ков, возникающих вследствие производст-
венной травмы на рабочем месте, учитыва-
ются следующие виды расходов, которые 
несут хозяйствующие субъекты [5, с. 167]:  

Уэ.= Дт.+Вт.+Р н/с+ Бт,
где  Уэ. – размер экономических убыт-
ков, который наносится работниками, по-
лучившими травму на рабочем месте, руб.;

Дл. – стоимость лечения;
Вт – средняя дневная выработка од-

ного травмированного;
Р н/с – затраты на расследование не-

счастного случая;
Бт. – средняя дневная выплата по 

листу временной нетрудоспособности по-
страдавшему от травмы.

Если несчастный случай произошел 
по вине организации, то она несет матери-
альную ответственность за ущерб, причи-
ненный работнику при исполнении своих 
трудовых обязанностей.

Вследствие микротравмы у ра-
ботника не всегда наступает потеря вре-
менной трудоспособности, но она может 
являться основной причиной возникнове-
ния различных гнойно-воспалительных 
и других осложнений. Так, результаты 
исследования, проведенного в компании 
«Белтранс», осуществляющей грузопере-
возки по территории России и стран СНГ, 
показали, что в течение 2017 года из 73 
человек микротравмы в виде поврежде-
ния кожных покровов (порезов, ушибов, 
ожогов, проколов нижних и верхних ко-
нечностей и других повреждений) имели 
46 человек, что составляет 63% от общей 
численности работающих. При этом 33 че-
ловека (71,7%) из числа получивших ми-
кротравмы были травмированы от 2 до 7 
раз. Причины микротравм: несоблюдение 
работниками требований охраны труда и 
техники безопасности при производстве 
ремонтных работ, неосторожное обраще-

ние с механизмами, неисправность обо-
рудования и другие причины. Следствием 
всех полученных микротравм являлась 
временная потеря трудоспособности 48% 
травмированных работников продолжи-
тельностью от 3 до 10 дней. Общая продол-
жительность отсутствия травмированных 
работников на рабочем месте составила  
87 чел./дней, что повлекло за собой возник-
новение экономических убытков в размере 
158,2 тыс. рублей, уменьшение результатов 
труда и материальные потери хозяйствую-
щих субъектов. 

В статье 227 Трудового кодекса 
Российской Федерации указано, что при 
возникновении несчастного случая рассле-
дованию подлежат те из них, которые по-
влекли за собой временную потерю трудо-
способности работника. 

Производственные травмы в зави-
симости от характера повреждений можно 
объединить в следующие группы:

– травмы механического происхож-
дения (ушибы, порезы, разрывы тканей, 
переломы и т.д.);

– травмы термического характера в 
виде тепловых ударов, ожогов, обмороже-
ния);

– травмы химического происхож-
дения (ожоги от воздействия химических 
реагентов, острое отравление);

– травмы от воздействия электри-
ческого тока (ожоги, электрические знаки, 
повреждение тканей и т.д.);

– комбинированные травмы (по-
следствия одновременного воздействия 
нескольких факторов).

Расследование и учет несчастных 
случаев, произошедших при выполнении 
работником своих трудовых обязанностей 
на рабочем месте, расположенном на тер-
ритории, принадлежащей организации, 
при выполнении работ, предусмотренных 
должностными обязанностями вне данной 
территории, а также во время нахождения 
работника в пути к месту работы или при 
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его доставке к месту жительства на транс-
портных средствах, принадлежащих орга-
низации. Речь идет о серьезных проблемах 
со здоровьем. Любые другие небольшие 
ушибы и порезы не всегда могут быть отне-
сены к данному понятию, несмотря на то, 
что их наличие нередко приводит к ухуд-
шению здоровья, и, как следствие, к значи-
тельным экономическим убыткам бизнес-
субъектов вследствие оплаты расходов на 
лечение пострадавшего, на расследование 
несчастного случая, выплат по листу вре-
менной нетрудоспособности пострадавше-
го, сокращения объема выпускаемой про-
дукции из-за отсутствия пострадавшего на 
рабочем месте, увеличения взносов в стра-
ховой фонд. В законодательстве по охране 
труда отсутствует понятие «микротравма». 
В медицинской терминологии микротрав-
ма – небольшое повреждение (укол, не-
большой порез, ссадина, царапина, неболь-
шие ожоги первой степени, повреждение, 
вызванное внедрением инородного тела и 
др.), является наиболее распространенным 
[6, с. 281]. Любая микротравма возникает 
вследствие нарушений требований охраны 

труда, несоблюдения технологии произ-
водства, выполнения немеханизированных 
работ, а также может быть следствием ава-
рийной ситуации, прежде всего на рабочем 
месте, находящемся в зоне повышенной 
опасности, которая может привести к на-
ступлению более тяжелых последствий. 
Способствуют возникновению микротравм 
«захламленность и беспорядок рабочих 
помещениях, недостаточное и нерацио-
нальное освещение, неудовлетворительное 
санитарное состояние, низкая культура 
труда. В целом ряде отраслей промышлен-
ности немаловажную роль играют нераци-
ональные и неисправные средства индиви-
дуальной защиты (защитные маски, очки, 
щитки, перчатки и др.) и спецодежда»  
[1, с. 83]. Выявлению и устранению при-
чин возникновения микротравм будет спо-
собствовать, по нашему мнению, ведение 
учета микротравм, возникающих в про-
цессе трудовой деятельности. Учет микро-
травм целесообразно, на наш взгляд, осу-
ществлять в соответствии со следующим 
алгоритмом (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм учета микротравм, возникающих в процессе трудовой деятельности работника

* Составлено автором.
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Поэтому к первоочередной обя-
занности руководителя структурного по-
дразделения следует отнести принятие 
незамедлительных мер по выявлению на-
рушений трудового законодательства и 
технологии производственного процесса, а 
также устранению причин их возникнове-
ния. В течение суток проводится расследо-
вание микротравмы руководителем струк-

турного подразделения после получения 
информации.

Специалист по охране труда должен 
вести учет произошедших микротравм с 
регистрацией их в соответствующем жур-
нале, который по окончании регистрации 
микротравм подлежит хранению в течение 
года (рис. 2). 

№
п/п

Сведения о 
п о с т р а д а в -
шем

Дата, 
время 
микро-
травмы

Должность 
(структурное 
подразделе-

ние)

Характер по-
лученных по-

вреждений

Причина 
травмы

Принятые 
меры.

Дата ис-
полнения

ФИО
 лица, прово-
дившего рас-
следование, 
должность

Рис. 2. Журнал регистрации и учета расследованных микротравм 

*Составлено автором.

Полученные результаты учета ми-
кротравм должны быть проанализированы 
руководителем структурного подразделе-
ния, совместно со специалистом по охране 
труда, выявлены и оценены существующие 
профессиональные риски и приняты пре-
вентивные меры. 

Принятие превентивных мер осно-
вано на информации о полученной микро-
травме и действиях работников по ее пре-
дотвращению. 

Источниками информации о по-
лученных микротравмах могут быть не-
посредственно пострадавшие работники, 
отчетность о расходах и использовании 
средств первой доврачебной помощи из 
медицинских аптечек, сведения, предо-
ставленные из медицинских пунктов и уч-
реждений.

Работник, получивший микротрав-
му, ставший свидетелем происшествия, 
располагающий информацией о возникно-
вении происшествия или наличии предпо-
сылки к его возникновению, обязан сооб-

щить об этом своему непосредственному 
руководителю лично в устной или пись-
менной форме.

К работнику, сообщившему о ми-
кротравме или предпосылке к ее возник-
новению, не должны приниматься меры 
дисциплинарного воздействия, даже если 
причиной микротравмы или предпосыл-
ки к происшествию были его собственные 
опасные действия/бездействие.

Результаты учета микротравм не 
должны оказывать отрицательного влияния 
на основные показатели по охране труда 
всего структурного подразделения, учиты-
ваться при оценке работы руководителей и 
служб охраны труда или определении ве-
личины мотивационной составляющей ра-
ботника или структурного подразделения 
хозяйствующего субъекта.

Обязанность руководителей струк-
турных подразделений:

– организовать санитарные посты в 
цехах, отделах, бригадах;

– обучить рабочих (персонал) пра-
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вилам оказания первой помощи при не-
счастных случая, в том числе и при микро-
травмах;

– обеспечить санитарные посты 
аптечками (за счет предприятия), уком-
плектованными средствами для обработки 
микротравм, пополнять их при необходи-
мости;

– проводить осмотр рук рабочих 
(бригадиром, фельдшером) в конце рабо-
чего дня;

– проводить санитарно-просвети-
тельную работу и следить за своевремен-
ной обработкой микротравм;

– проводить дополнительный ин-
структаж с пострадавшим.

Контроль за соблюдением требо-
ваний охраны труда, соблюдение сроков 
проведения профилактических работ и ин-
структажей по соблюдению техники без-
опасности на рабочем месте позволят ми-
нимизировать влияние опасных и вредных 
производственные факторы, обусловлива-
ющих возникновение производственных 
травм, в том числе микротравм на произ-
водстве. Их учет, расследование и приня-
тие мер по ликвидации причин возникно-
вения будут способствовать сохранению 
здоровья работников и предотвращению 
убытков хозяйствующих субъектов вслед-
ствие сокращения числа случаев травма-
тизма.

Выводы и заключение. Возник-
новение микротравм происходит на всех 
предприятиях, где присутствует немехани-
зированный труд, а также при выполнении 
работ с использованием специализирован-
ной техники. Из этого следует, что риск по-
лучения травм достаточно высок. 

Необходимыми условиями профи-
лактики микротравм является правильная 
организация труда, механизация трудоем-
ких работ, применение защитных приспо-
соблений 

Своевременное выявление и лик-
видация возникающих опасностей и ри-

сков получения работником микротравмы 
позволят исключить возникновение не-
счастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания, сократить 
продолжительность их расследования и 
финансовые издержки бизнес-субъектов.
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ENSURING LABOR SAFETY AS A FACTOR  
OF REDUCING ECONOMIC DAMAGE OF BUSINESSES  

IN DIFFERENT FIELDS OF ACTIVITY

Abstract. The article contains proposals aimed at preventing the occurrence of micro-trau-
mas in employees in the performance of their duties in the course of labour activity. The processing 
of theoretical material was carried out using general scientific methods, such as synthesis, induction, 
deduction and also methods of logical analysis, as well as the basic normative legal act – the Labour 
Code of the Russian Federation, regulating the employment relationship of both employers and em-
ployees in labour agreements with the employer. The Labour Code defines the basic rights and ob-
ligations of the employee, the main duties of the employer (administration) to ensure safety, special 
requirements for different categories of employees, investigation and recording of accidents, injuries 
and occupational diseases. However, the legislation and scientific literature of domestic authors do 
not focus on micro-trauma that may occur in workers in the performance of their duties and that do 
not entail loss of temporary capacity for work, but may be the main cause of any inflammatory and 
other complications. In legislative documents in the sphere of labour protection there is no concept 
of "micro-trauma", but in medical terminology it is used and disclosed in sufficient detail. The conse-
quences of micro-traumas and the causes of their occurrence indicate the relevance of this problem, 
for which an investigation is necessary to determine the cause and take measures to eliminate them. 
At the same time, their accounting plays an important role, which will serve as the basis for preven-
tive measures to prevent risks, which are the basis for the occurrence of trauma dangerous situations. 
Compliance with labour legislation serves as the basis for the safety of the labour process, workers’ 
health preservation, labour productivity improvement, accidents prevention and economic losses re-
duction, financial losses of business structures and budget organizations.

Keywords: economic losses, labor results, material losses, labor protection, professional 
risk, labor activity.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕТИНГА И ИННОВАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
РЫНОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье анализируются последствия реализации концепции рыночной ори-
ентации на российском рынке легковых электромобилей и определяется  влияние маркетинга на 
ее развитие. Для оценки перспективы изменения ситуации, основных движущих сил, определяю-
щих состояние рынка легковых автомобилей, использована модель сил конкуренции М. Портера и  
Р. Гранта.  В ходе проведенного исследования выявлено, что рыночная ориентация автопроизводите-
ля должна строиться на балансе между инновационными и маркетинговыми компетенциями. Опыт 
европейских стран показывает, что экологические инновации в области автомобилестроения позво-
ляют автопроизводителям сформировать новый рынок, который вступает в фазу роста. Дальней-
шее расширение рынка во многом зависит от маркетинговых инструментов. Маркетинговые компе-
тенции закрепляют успех технических достижений, создавая ценность для потребителя в области 
нематериальных активов – репутации, положительного имиджа, популярности модели электромо-
биля. Электромобиль должен стать модным городским автомобилем. Определено, что перспекти-
вы электромобилей на российском рынке сильно зависят от факторов макросреды, основными из 
которых являются законодательные, экономические и культурные. При этом культурные факторы 
характеризуют дисбаланс ценностей и возможностей потребителей на российском рынке легковых 
автомобилей. Защита окружающей среды еще не стала значимой миссией для российских потре-
бителей. Экономия расходов на заправку автомобиля привлекает тех потребителей, кто не может 
себе позволить купить новый автомобиль премиум-класса. У электромобиля ELLADA есть шанс 
вписаться в непростую рыночную ситуацию благодаря привлекательным технико-экономическим 
характеристикам. В качестве основного метода исследования в статье использовался метод анализа 
и сопоставления данных статистических отчетов и аналитических статей, характеризующих состо-
яние рынков электрических и гибридных автомобилей в отельных странах и мире в целом, а так-
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же предшествующие исследования авторов. Новизна исследования заключается в подходе к оценке 
успешности рыночной ориентации автомобилестроителей в области маркетинговых компетенций 
на основе критериев: информационная поддержка, уровень сервиса и развития инфраструктуры, ре-
путация фирмы-производителя, уровень популярности модели с использованием методики расчета 
единичных и интегральных показателей конкурентоспособности. 

Ключевые слова: экологический маркетинг, экологические инновации, рынок электромо-
билей, российская автомобильная промышленность, концепция рыночной ориентации, ценность 
инновации, показатели конкурентоспособности, ключевые характеристики рынка, баланс компе-
тенций, ELLADA.

Введение. Актуальность исследо-
вания. Основополагающий принцип мар-
кетинга – ориентация на потребителей – 
имеет множество трактовок в научных пу-
бликациях, однако в последнее время та-
кой фокус внимания не всегда признается 
правильным, а приоритетность маркетин-
га в определении рыночной ориентации 
все чаще оспаривается. Многие крупные 
компании, являющиеся лидерами в своих 
секторах рынка, отказываются от отделов 
маркетинга, создавая на их месте департа-
менты по развитию и инновациям.

Сложившиеся приоритеты объ-
ясняются многими факторами. Наличие 
клиентов обеспечивает предприятию до-
стижение других целей функционирования 
и развития, т.е. удовлетворение потребно-
стей потребителей является приоритетной 
целью предприятия не в силу альтруизма, 
а как рациональный способ долгосрочного 
достижения целей прибыли и/или роста. 
Однако, обеспечивая удовлетворение кли-
ентов, организация не может действовать 
автономно, поэтому вынуждена ориен-
тироваться на других субъектов рынка ‒ 
дистрибьюторов, конкурентов, лиц, оказы-
вающих влияние в процессе принятия ре-
шений о покупке [1]. Как следствие, фокус 
становится полицентричным. Маркетин-
говая среда бизнеса не только усложняет-
ся по составу элементов, но и динамично 
меняется. Изменения в среде дали толчок 
к развитию концепции рыночной ориента-
ции, которая включает в определение рын-

ка не только потребителей, но и всех клю-
чевых рыночных субъектов (конкурентов, 
дистрибьюторов, посредников) и устанав-
ливает необходимость вклада всех членов 
организации в развитие отношений с по-
требителями и увеличение предлагаемой 
для них ценности [2].

Таким образом, концепция рыноч-
ной ориентации способствует изменению 
философии бизнеса и базирующейся на 
ней организационной культуры в сторону 
инновации ценности для потребителей, 
которая может быть обеспечена только 
при полицентричном фокусе. Инновация 
ценности для потребителя характеризует-
ся созданием нового спроса в свободном 
от конкурентов рыночном пространстве, 
предложением большей ценности за мень-
шие деньги [3]. 

Цель настоящего исследования – 
проанализировать последствия реализации 
концепции рыночной ориентации на рынке 
легковых электромобилей для российских 
производителей и влияние маркетинга на 
успешность ее реализации. 

Для достижения цели ставятся сле-
дующие задачи: выявить основные факто-
ры, определяющие трансформацию рынка 
легковых автомобилей в сторону электро-
мобилей, оценить перспективы россий-
ского автопрома с точки зрения инновации 
ценности для потребителей по единичным 
и интегральному показателям конкуренто-
способности.

В 2015 году глобальный рынок лег-
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ковых автомобилей продемонстрировал 
прирост всего 2%, в 2016 – 4%, достиг-
нув 92,8 млн единиц благодаря увеличе-
нию продаж в Китае (на 10,8%), Индии (на 
7,3%) и Западной Европе (на 6,3%) [4].

Следует признать, что экономика, 
как хозяйственная деятельность по созда-
нию различных благ по удовлетворению 
потребностей на принципах устойчивого 
развития, получила возможность своего 
развития исключительно при государст-
венной поддержке, так как ценностной 
ориентации общества оказалось недоста-
точно для внедрения экологических инно-
ваций в процессы производства, распреде-
ления и потребления [5]. Экологические 
инновации позволяют избавиться от ди-
леммы: отказываться от потребления мате-
риальных благ, чтобы избежать ухудшения 
качества окружающей среды, или ком-
пенсировать потери экологического блага 
вследствие нанесения ущерба окружающей  
среде [6]. Очевидна ситуация, требующая 
инновации ценности в области автомоби-
лестроения. 

Рыночная ориентация определила 
основные мировые тенденции развития 
автопрома: ожидания большей ценности 
проявляются в энергоэффективности и 
экологизации, автоматизации и интеллек-
туализации как самого автомобиля (бес-
пилотное вождение), так и аксессуаров 
(сигнализации, видеорегистраторы и др.), 
совмещение функций для предоставления 
потребителю универсальной мобильности. 

Справедливо предположить, что в 
странах с высоким уровнем автомобили-
зации (Европа и Северная Америка) даль-
нейшее обновление автомобилей будет 
осуществляться в пользу моделей, пред-
лагающих большую ценность по меньшей 
цене. Наиболее активное развитие в по-
следние годы получила тенденция эколо-
гизации легковых автомобилей, обеспечи-
вающих как личную выгоду в виде более 
дешевой эксплуатации, так и обществен-

ную – сохранение окружающей среды.  
В 2016 году инвестиции в этот сектор во 
всем мире составили $2 млрд – в два раза 
больше, чем в 2015 году, и на $650 млн 
больше, чем за три предыдущих года вме-
сте взятых. Объем рынка вырос в 10 раз за 
последние пять лет и составил 1,26 млн ав-
томобилей в 2015 году. Количество автомо-
билей, полностью работающих за счет элек-
трической тяги, в 2015 году составило около  
700 тыс. [7]. 

Рабочая гипотеза исследования. 
АвтоВАЗ представлен на рынке легковых 
электромобилей только одной моделью 
BA3-1817 ELLADA. На выбор российского 
потребителя при покупке легкового авто-
мобиля влияет много факторов: традиции 
потребления, слабая информированность 
относительно преимуществ электромобиля 
и неразвитость инфраструктуры зарядных 
станций. Однако, как показывает практи-
ка других стран, ситуацию можно перело-
мить соответствующим государственным 
регулированием. Совершенствование тех-
нологии производства электромобилей в 
ближайшем будущем позволит найти ре-
шения, устраняющие существенные недо-
статки электромобилей. Тогда основными 
факторами, определяющими конкурен-
тоспособность российских электромоби-
лей, будут маркетинговые факторы. А в 
этой области российский автопром силь-
но уступает зарубежным производителям. 
Успех же на рынке обеспечивает рыночная  
ориентация одновременно по двум векто-
рам развития – инновационному и марке-
тинговому [8].

Эмпирическими источниками ис-
ходных данных исследования послужили 
отчеты и аналитические статьи, характе-
ризующие состояние рынков электриче-
ских и гибридных автомобилей в отельных 
странах и мире в целом [9], а также пред-
шествующие исследования авторов [10]. 

Методы исследования. Чтобы оце-
нить перспективу изменения ситуации, ос-
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новные движущие силы, определяющие 
состояние рынка легковых автомобилей, 
использована модель сил конкуренции, 
предложенная М. Портером и уточненная 
Р. Грантом [11]. 

Р. Грант дополнил модель М. Пор-
тера шестой рыночной силой, определя-
ющей давление комплементарных (взаи-
модополняющих) товаров. Потребитель 
оценивает совокупную систему средств 
удовлетворения потребности, в том числе 
включающую и взаимодополняющие то-
вары, так как по отдельности они имеют 
для потребления небольшую ценность. 
Таким образом, поставщики комплемен-
тарных товаров также создают ценность 
для рынка и выступают шестой силой  
конкуренции. 

Процедура исследования. Успеш-
ность реализации концепции рыночной 
ориентации оценивалась на основе клю-
чевых характеристик конкурентного про-
филя производителей электрокаров по 
методике определения единичных и интег-
ральных показателей конкурентоспособ-
ности. 

При определении единичных пока-
зателей конкурентоспособности использо-
вались следующие формулы.

Если максимизация удовлетворе-
ния потребителя по характеристике обес-
печивается путем увеличения ее значений 
(чем больше, тем лучше), например, запас 
хода, то расчет единичного показателя вы-
полняется по формуле:

  (1)
где  qi  – единичный показатель конку-
рентоспособности по i-й характеристике;

Рi – значение по i-й характеристике, 
полученное рассматриваемым конкурен-
том;

Р0 – значение по i-й характеристике 
базового варианта.

Если максимизация удовлетво-
рения потребителя по характеристике 
обеспечивается путем снижения ее зна-

чений (расход энергии, время разгона до  
100 км/ч, базовая цена), то расчет единич-
ного показателя конкурентоспособности 
выполняется по формуле:

   (2)
где  qi  – единичный показатель конку-
рентоспособности по i-й характеристике;

Рi – значение по i-й характеристике, 
полученное рассматриваемым конкурен-
том;

Р0 – значение по i-й характеристике 
базового варианта.

Важность характеристик и их во-
площение определялись путем опроса по-
требителей. 

При выставлении оценок важности 
выполнялось условие:

(3)

где  аi  – важность i-й характеристики 
(коэффициент весомости);

i – номер рассматриваемой характе-
ристики (индекс);

N – общее количество рассматрива-
емых характеристик.

Воплощение ключевых характери-
стик, которые имеют субъективный харак-
тер оценки, измерялось в баллах по шкале 
от 1 до 5, где 1 – крайне плохое воплоще-
ние; 2 – неудовлетворительное воплоще-
ние; 3 – удовлетворительное воплощение; 
4 – хорошее воплощение; 5 – максималь-
ное воплощение. 

Учитывая, что разные характери-
стики имеют разную важность, единичные 
показатели конкурентоспособности уточ-
нялись путем расчета взвешенных значе-
ний по формуле:  

  (4)
где  Qi – взвешенное значение  
единичного показателя конкурентоспособ-
ности;

аi  – важность i-й характеристики 
(коэффициент весомости).



Божук С.Г., Плетнева Н.А., Евдокимов К.В., Белинская И.В. 

190 Вестник БУКЭП

Значение итогового показателя 
определяется как сумма взвешенных зна-
чений единичных показателей конкуренто-
способности:

                
∑
=

=
N

i
iQI

1
,  (5)

где  I – итоговой показатель конкуренто-
способности.

Основные результаты исследования 
касаются определения ключевых характе-
ристик, отражающих маркетинговую и ин-
новационную результативность компаний-
производителей электромобилей; значений 
коэффициентов весомости с точки зрения 
потребителей и итоговых показателей, ха-
рактеризующих конкурентные позиции 
компаний-производителей электромоби-
лей вследствие реализации рыночной ори-
ентации.

Результаты исследования. Общая 
конкурентная ситуация складывается для 
рынка легковых автомобилей достаточно 
драматично (рис.). Легковые автомобили с 
двигателями внутреннего сгорания (ДВС) 
и электрокары удовлетворяют одну и ту 
же потребность потребителей, но разными 
способами, т.е. являются товарами-субсти-
тутами. Конкуренция между товарами-за-
менителями продолжает развиваться, так 
как не прекращаются попытки создания 
автомобилей, работающих на альтерна-
тивных видах топлива, в частности на во-
дородном топливе. Наиболее успешны с 
точки зрения продаж автомобили-гибри-
ды. В качестве экологичной альтернативы 
автомобилю с ДВС гибриды обеспечивают 
владельцу экономию на эксплуатационных 
расходах, при этом менее зависимы от за-
паса хода аккумуляторных батарей в отли-
чие от электромобилей. 

Рис. Модель сил конкуренции на рынке автомобилей

Автомобили с двигателем внутрен-
него сгорания создают значительную кон-
курентную угрозу для электромобилей, 
так как сумма средств, которую покупа-

тель может потратить на электромобиль, 
позволяет приобрести автомобиль более 
высокого класса с бензиновым двигате-
лем. 
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Близкой и перспективной техноло-
гией экологического транспорта является 
PHEV (от plug-in hybrid electric vehicle – 
плагин-гибридное электрическое транс-
портное средство). Преимущества пла-
гин-гибридных автомобилей проявляют-
ся в том, что они могут передвигаться на 
обычном топливе, заряжая во время дви-
жения электробатареи. Таким образом 
решена проблема ограничения дальности 
поездки ресурсом аккумулятора, и владе-
лец имеет возможность зарядки батарей 
от электросети в удобном для него месте. 

В Европе в 2016 году появилось 
примерно 20 новых моделей гибридов. 
Производители автомобилей под брен-
дами Mercedes, BMW и Volkswagen уста-
навливают маломощные аккумуляторные 
батареи и электромоторы в свои модели 
в ДВС, стремясь обеспечить постепен-
ный переход к полностью электрическо-
му транспорту [12]. Гибрид также стоит 
дороже своих аналогов с ДВС. 

И в России эта разница еще более 
существенна, чем в Европе. Для россий-
ского потребителя покупка гибридов или 
электрокаров обходится пока существен-
но дороже [13]. 

Если рассматривать картину дви-
жущих сил развития рынка с учетом всех 
конкурентных факторов, то можно отме-
тить влияние на авторынке таких ком-
плементарных товаров и услуг: топливо 
(источники энергии), услуги по автостра-
хованию, автокредитованию, парковке, 
техническому обслуживанию и ремонту. 
К списку можно добавить систему нало-
гов и сборов. Расширенная модель конку-
рентных сил показывает, что стоимость 
владения легковым автомобилем не огра-
ничивается ценой, которую клиент упла-
чивает в автосалоне. Совокупная стои-
мость владения автомобилем, помимо 
стоимости автомобиля в заказанной ком-
плектации, включает: обязательные рас-
ходы на оплату страховки, технического 
обслуживания (ТО) и ремонта, заправку 

топливом или другим видом энергии, а 
также дополнительные расходы, которые 
могут варьироваться в различных усло-
виях – оплата парковки, дополнительной 
страховки, налога на имущество, транс-
портного налога, процентов за кредит, 
проезда на платных трассах и др. 

Очевидно, что сравнивать сово-
купную стоимость владения для авто-
мобильных субститутов в России имеет 
смысл по совокупности таких компонен-
тов: стоимость автомобиля в базовой ком-
плектации, расходы на топливо, ТО и 
ремонт. Связано это с тем, что в России 
остальные компоненты не варьируются 
для владельца транспортного средства в 
зависимости от экологических характе-
ристик транспорта.

Европейские аналитики прогнози-
руют, что стоимость владения электромо-
билями и автомобилями с ДВС сравняется 
в 2018 году, специалисты UBS использо-
вали в сравнении модели Chevrolet Bolt 
с разными двигателями. В качестве пре-
имуществ эксплуатации электромоби-
лей были отмечены меньшие расходы на 
заправку, ТО и ремонт вследствие более 
простой конструкции автомобиля, одна-
ко цена электромобиля в базовой ком-
плектации будет выше аналога с ДВС 
вследствие высокой стоимости аккумуля-
торных батарей и электроники, обеспечи-
вающей «умное» регулирование расхода  
энергии [14].

Похожие доводы приводят произ-
водители гибридов, в частности произ-
водитель гибридов Lexus утверждает, что 
эксплуатация гибрида даже в холодных 
погодных условиях не сопряжена с каки-
ми-либо дополнительными проблемами, 
а срок эксплуатации аккумулятора равен 
сроку эксплуатации автомобиля; благо-
даря экономии топлива модели гибри-
дов Lexus полностью окупают себя через  
80 тыс. км пробега [15].

В России ситуация сильно отлича-
ется. Сравнение цен на топливо в России 
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и Европе показывает, что для российского 
автолюбителя цена бензина пока «не ку-
сается». Однако полный «пакет» владе-
ния автомобилем может значительно из-
мениться не в пользу автомобилей с ДВС 
при соответствующем государственном 
вмешательстве. В Германии принята резо-
люция о запрете производства автомоби-
лей с ДВС с 2030 года. Аналогичные на-
мерения озвучиваются правительствами 
других стран Европы – запрет двигателей 
обсуждают Норвегия и Нидерланды. Пол-
ностью прекратить продажу новых авто-
мобилей с ДВС Норвегия планирует с 
2025 года. Китай уже поэтапно ограничи-
вает выпуск на своей территории автомо-
билей с ДВС [16]. Подобные планы, как 
правило, поддерживаются значительны-
ми налогами или другими финансовыми 
рычагами: либо завышающими компен-
сацию потери экологического блага, что-
бы потребитель отказывался от потребле-
ния материальных благ, способствующих 
ухудшению качества окружающей среды; 
либо предоставляющих льготы для сти-
мулирования экологического потребле-
ния.

Например, в Москве и Московской 
области намечаются некоторые меры под-
держки экологического транспорта, но 
пока не столь заметные в других регио-
нах. Департамент транспорта и развития 
транспортной инфраструктуры Москвы 
совместно с энергетическими компани-
ями в соответствии с имеющейся про-
граммой развития сети зарядных станций 
вводит в действие около 70 электрозаряд-
ных станций в зоне платных парковок, 
где электромобили можно парковать бес-
платно, а также на стоянках у торговых 
центров [17]. В 2017 году наиболее попу-
лярные автомагистрали между крупными 
городами Московской области также обо-
рудуют сетью электрозаправок на рассто-
янии 60–70 километров от МКАД [18].

В Москве рассматриваются и 
другие возможные привилегии для вла-
дельцев электромобилей и гибридных 
автомобилей, в частности, изучается 
возможность их допуска на полосы дви-
жения общественного транспорта, бес-
платные парковки в центре города и др. 
Однако эти привилегии пока не являются 
существенными при покупке автомобиля 
российским потребителем.

За пределами столичного региона 
существует проект создания сети запра-
вок для электромобилей из 100 станций 
на Кубани. На первом этапе в Краснода-
ре поставят 10 быстрозарядных запра-
вок мощностью 50 КВт, далее появятся 
еще 90 на федеральных трассах «Дон» и 
«Кавказ», что позволит подзаряжать ма-
шину через каждые 60 км пробега. Про-
ект реализуется совместными усилиями 
правительства Краснодарского края, Объ-
единенной приборостроительной корпо-
рации и производителем зарядных стан-
ций [10].

Многие аналитики прогнозиру-
ют стремительный рост популярности и 
сокращение цен на электромобили. Со-
гласно новому докладу Morgan Stanley, к  
2040 году продажи электромобилей пре-
высят продажи автомобилей с ДВС и со-
ставят примерно 51% от всех продаж в 
автомобильной индустрии. Эксперт по 
чистой энергетике и основатель RethinkX 
Тони Себа уверен, что к 2025 году весь 
транспорт в США перейдет на электро-
тягу. Аналитики компании UBS делают 
менее смелые прогнозы и полагают, что 
доля электромобилей в общем объеме 
продаж к 2025 году возрастет до 14% [16].

Эта тенденция подтверждается 
статистикой продаж. Начало 2017 года 
показало растущий интерес к электромо-
билям на ключевых автомобильных рын-
ках (табл. 1) [10].
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Таблица 1
Продажи автомобилей на альтернативном топливе  

в 1 квартале 2017 г.

Вид автомобиля Европа США Китай
Объем 
продаж 

(шт.)

Прирост  
к объему  

1 кв.  
2016 г. (%)

Объем 
продаж 

(шт.)

Прирост  
к объему  

1 кв.  
2016 г. (%)

Объем 
продаж 

(шт.)

Прирост  
к объему  

1 кв.  
2016 г. (%)

Электромобиль 47 196 +49,0 26 404 +86,9 44 333 +4,4
Плагин-гибриды 111 006 +13,0 18 472 +58,2 11 596 +28,4
Все автомобили 
на альтернатив-
ном топливе (газ, 
электричество, 
водород и пр.) 212 945 +37,6 44 876 +73,9 55 929 +4,7

Анализ данных таблицы 1 позволя-
ет сделать вывод, что европейский потре-
битель более склонен к экспериментам с 
различными альтернативными моделями, 
в то время как американский и китайский 
рынки сосредоточились на электротран-
спорте и его вариации – плагин-гибридах.

Имеющиеся данные позволяют го-
ворить, что конкуренция между автомо-
билями-субститутами сохранится и далее, 
поэтому, оценивая успешность рыночной 
ориентации автопроизводителей по век-
тору инноваций, необходимо сравнивать 
технико-экономические характеристики 
моделей электромобилей, гибридов и ав-
томобилей с ДВС. 

Основными проблемами, препят-
ствующими распространению электромо-
билей в России, являются их высокая сто-
имость и небольшая дальность поездки. 
Исследования показывают, что в первом 
квартале 2017 года среднестатистическая 
машина обходилась российскому потре-

бителю в 1,3 млн руб. [10]. Базовая цена 
ELLADA соответствует среднестатисти-
ческой, т.е. уровень цены можно признать 
приемлемым для российских потребите-
лей среднего класса. 

Прямыми конкурентами, предла-
гающими электромобили в ценовой кате-
гории, схожей с ELLADA, являются про-
изводители электромобилей Renault ZOE 
и Kia Soul EV. На фоне конкурентов по 
технико-экономическим характеристикам 
электромобиль ELLADA выглядит впол-
не достойно (табл. 2). 

Расчеты показывают, что по тех-
нико-экономическим характеристикам 
ELLADA – конкурентоспособная инно-
вация АвтоВАЗа. Для сравнения технико-
экономических характеристик использо-
вались критерии: продолжительность и 
экономичность поездки, быстроходность, 
стоимость приобретения [19]. 



Божук С.Г., Плетнева Н.А., Евдокимов К.В., Белинская И.В. 

194 Вестник БУКЭП

Таблица 2
Характеристики электромобилей  [6]
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Максимальная мощ-
ность (л.с.) 80 88 110 109 115 177 170 302
Максимальная мощ-
ность (кВт) 65 82 80 85 132 127 225
Емкость батареи 
(кВт/ч) 14 41 27 24 26,5 28 22 70
Запас хода (км) 150 210 190 175 190 200 130 400
Расход энергии на 
100 км 9,3 19,5 14,2 13,7 13,9 14 16,9 17,5
Максимальная ско-
рость (км/ч) 130 135 144 145 140 160 150 190
Разгон до 100 км/ч 
(сек.) 12 12 с. 12 10,5 10,4 7,9 7,2 6,2
Время полной/быст-
рой подзарядки (ч) 7/1 9/0,5 4/0,5 8/0,5 8/0,5 4/- 6/0,5 5,3/2
Количество мест 5 5 5 5 5 5 4 5
Количество дверей 5 5 5 5 5 5 5 5
Объем багажника (л) 350 338 250 330 170 488 200 790
Гарантия (лет/тыс. 
км пробега) 8/160 8/160 8/160 8/160 8/160 8/160 8/200
Базовая цена  
(тыс. руб.) 1200 1280 1500 2066 2556 2943 3000 5000

Однако электромобили в целом 
пока проигрывают в сравнении с моделями 
гибридов и автомобилей с ДВС, которые 
имеют большую популярность у потре-
бителей. В близкой ценовой категории к 
ELLADA находятся Nissan X-TRAIL, Fiat 
500, Ford EcoSpor Toyota Corolla, а также 
гибрид BYD Qin. Производитель гибрида 
BYD Qin ушел с российского рынка вслед-

ствие отсутствия спроса на свои модели, 
поэтому в сравнении использовалась мо-
дель популярного гибрида Toyota Prius. 
Чтобы сравнивать характеристики автомо-
билей с разным типом двигателя, данные 
приведены в сопоставимый вид по расхо-
ду топлива в стоимостном выражении из 
расчета 4 руб./кВтч и 36 руб./литр, потери 
электричества при зарядке и эксплуатации 
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аккумуляторов не учитывались. Результат 
показан в таблице 3. 

При отборе критериев для сравне-
ния учитывалось, какие выгоды стремится 
получить потребитель и какие компетен-
ции позволяют производителю дифферен-
цировать свое предложение на рынке.

Оценка успешности рыночной ори-
ентации автопроизводителей в области 
маркетинговых компетенций проводилась 
по критериям: информационная поддер-
жка, уровень сервиса и развития инфра-
структуры, репутация производителя, уро-
вень известности модели.

Таблица 3
Воплощение ключевых характеристик конкурирующих моделей 

EL
LA

D
A

R
en

au
lt 

ZO
E

K
ia

 S
ou

l 
EV

N
is

sa
n 

 
X

-T
R

A
IL

 

Fi
at

 5
00

Fo
rd

 
Ec

oS
po

rt

To
yo

ta
 C

o-
ro

lla

To
yo

ta
 P

riu
s

Продолжительность  
поездки, км 150 210 190 800 1140 750 850 600
Экономичность поездки 
на 100 км, руб. 37,2 78,0 56,8 270,0 219,6 248,4 230,4 108
Быстроходность, км/ч 140 135 144 183 182 172 195 180
Стоимость приобрете-
ния, тыс. руб. 1200 1280 1500 1279 1015 900 985 2200
Информационная под-
держка, балл 1 4 1 5 5 5 5 5
Развитие инфраструкту-
ры, балл 1 1 1 5 5 5 5 5
Уровень сервиса, балл 3 4 5 4 4 5 5 5
Уровень известности, 
балл 1 4 4 5 5 5 5 5
Репутация производите-
ля, % 16 45 35 40 11 37 56 56

Измерения воплощения ключе-
вых характеристик по маркетинговым 
компетенциям осуществлялось в баллах 
по шкале от 1 до 5, где 1 – крайне плохое 
воплощение; 2 – неудовлетворительное 
воплощение; 3 – удовлетворительное во-
площение; 4 – хорошее воплощение; 5 – 
максимальное воплощение. 

Покупка автомобиля относится  
специалистами к «показному» потребле-

нию. По мнению аналитиков, тенденция 
покупать автомобиль для статуса ослабева-
ет в России, но на нет она сойдет, по всей 
видимости, еще не скоро [20]. 

Так как, приобретая автомобиль, 
потребитель стремится подчеркнуть свой 
статус, имидж в глазах окружения, при 
составлении конкурентного профиля учи-
тывался уровень известности или обще-
ственного одобрения модели. При оценке 
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маркетинговых компетенций по формиро-
ванию уровня известности учитывалось 
упоминание модели в отраслевых рейтин-
гах и обзорах специалистов, дипломы вы-
ставок, премии и другие проявления обще-
ственного одобрения. 

Также имеет значение и репутация 
производителя. Репутация производителя 
рассматривается покупателем как своего 
рода гарантия качества/надежности авто-
мобиля. Эта характеристика складывается 
из многих компонентов: имеющийся опыт 
эксплуатации, мнения других пользовате-
лей о производителе, лояльность пользо-
вателей (готовность к повторной покупке). 
По данным [14], среди владельцев Toyota 
вероятность покупки следующего автомо-
биля у этого же производителя составляет 
56%. Это лидер среди рассматриваемых 
брендов, который и рассматривался как 
база для сравнения.

В процессе принятия решения о 
покупке покупатель нуждается в информа-
ционной поддержке со стороны произво-
дителя, заинтересован оценить преимуще-
ства и удобство вождения электромобиля. 
Кроме официальной информации о товаре, 
условиях продажи и эксплуатации на сай-
те автопроизводителя, потребитель будет 
учитывать работу дилеров, возможность 
пройти тест-драйв. При оценке маркетин-
говых компетенций по информационной 
поддержке учитывалось наличие сайта с 
информацией о модели, легкость получе-
ния сведений из других источников, рекла-
ма [21]. Для популяризации своих моделей 
и поддержания своего имиджа автопроиз-
водители используют различные средства 
продвижения, однако больше внимания 
уделяется автомобилям с ДВС.

Так как электромобиль является 
товаром длительного пользования, то по-
требитель заинтересован и в квалифици-
рованном сервисе. Наличие развитой сети 
фирменных сервисных пунктов техниче-

ского обслуживания и ремонта, уровень 
качества оказания услуг, по мнению по-
требителей, учитывались при оценивании 
этих маркетинговых компетенций.

Наличие инфраструктуры для  
быстрой зарядки электромобиля обеспечи-
вает удобство эксплуатации. Несмотря на 
амбициозные планы по распространению 
общественных автозарядных станций, пока 
никто из производителей электромобилей 
не может предоставить необходимый сер-
вис. Сети питания переменного тока 220 В 
способны обеспечить только «медленную» 
зарядку, это означает для автолюбителя 
остановку на 4–9 часов в зависимости от 
модели электромобиля. Поэтому этот кри-
терий имеет значение только при сравне-
нии конкурентных преимуществ электро-
мобилей и автомобилей с ДВС.

Из рассмотрения были исключены 
такие ключевые характеристики, как вме-
стительность, динамика разгона, дизайн, 
гарантии производителя. Вместительность 
по пассажирским местам, динамика разго-
на до 10 км/ч и предоставляемые гарантии 
у всех моделей одинаковы, поэтому эти 
атрибуты можно не рассматривать. Ди-
зайн является весьма важным атрибутом 
при выборе автомобиля, однако его оценка 
потребителем всегда субъективна. Учиты-
вая, что для электромобилей производите-
ли используют современный дизайн или 
копируют дизайн популярных моделей с 
ДВС, то эту характеристику также можно 
опустить из рассмотрения.

Выявление стратегической важно-
сти каждой характеристики с точки зрения 
предоставления ценности для потребителя 
осуществлялось по результатам опросов, 
проведенных авторами [22], с учетом дан-
ных из других источников [20]. Наиболь-
ший вес для российских потребителей 
имеет стоимость приобретения. Результат 
расстановки важности показан в таблице 4. 
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Таблица 4 
Определение важности ключевых характеристик  

конкурентного профиля

Номер 
п/п

Выгода для потребителя, 
атрибут товара

Характеристики, 
обеспечивающие выгоду

Важность 
характеристики 

(вес)
1 Продолжительность  

поездки
Запас хода 

0,15
2 Экономичность поездки Стоимость топлива на 100 км 0,14
3 Быстроходность Максимальная скорость 0,10
4 Стоимость приобретения Уплачиваемая цена 0,20
5 Информационная 

поддержка покупки
Доступность информации 
на официальном сайте и у 
дилеров, реклама, тест-драйв 0,05

6 Уровень развития 
инфраструктуры

Развитая сеть зарядных 
станций 0,05

7 Уровень сервиса Развитая сеть фирменного 
ТО, уровень качества сервиса, 
стоимость обслуживания 0,07

8 Уровень известности 
модели

Осведомленность о 
преимуществах модели, 
общественное одобрение 0,11

9 Репутация производителя Отзывы об опыте 
взаимодействия с продукцией 
производителя 0,13

Результаты расчетов конкуренто-
способности сведены в таблицу 5.

Интерпретировать итоговый пока-
затель конкурентоспособности можно как 
по абсолютному значению, так и в сравне-
нии с конкурентами. Если значение итого-
вого показателя конкурентоспособности 
превышает 1, то автопроизводителя можно 
признать конкурентоспособным, если ме-
нее 1 – нет. Сравнение с конкурентами де-
монстрирует имеющийся разрыв оценок, 
что позволяет выявить самого опасного 
конкурента, проанализировать его силы и 
слабости. 

Можно отметить, что ELLADA – 
конкурентоспособная модель в сравнении 

с автомобилями-аналогами, однако от-
рыв крайне незначителен. Производитель 
теряет запас преимуществ, полученных 
благодаря инновационным компетенци-
ям, на маркетинговых ошибках. В пользу 
электромобиля ELLADA говорит его отно-
сительно (других электромобилей) невы-
сокая цена, высокая экономичность и не-
плохие показатели по продолжительности 
поездки до полной разрядки аккумулятора. 
Концентрация внимания автопроизводите-
ля на инновациях принесла определенные 
положительные результаты, однако при 
отсутствии развитых маркетинговых ком-
петенций об этом могут не узнать потре-
бители.
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Таблица 5 
Значения единичных показателей с учетом весомости  

и итоговых показателей конкурентоспособности
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Продолжительность  
поездки 0,026 0,037 0,034 0,141 0,201 0,132 0,106
Экономичность поездки 0,867 0,414 0,568 0,119 0,147 0,130 0,299
Быстроходность 0,072 0,069 0,074 0,094 0,093 0,088 0,092
Стоимость приобретения 0,164 0,154 0,131 0,154 0,194 0,219 0,090
Информационная 
поддержка 0,010 0,040 0,010 0,050 0,050 0,050 0,050
Развитие инфраструктуры 0,010 0,010 0,010 0,050 0,050 0,050 0,050
Уровень сервиса 0,042 0,056 0,070 0,056 0,070 0,070 0,070
Уровень известности 0,022 0,088 0,088 0,110 0,110 0,110 0,110
Репутация производителя 0,037 0,104 0,081 0,093 0,026 0,086 0,130
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ 1,251 0,972 1,066 0,867 0,927 0,935 0,996

Оценивая результаты, необходимо 
учитывать, что значения показателей кон-
курентоспособности автомобилей с ДВС 
определялись с учетом значимости ключе-
вых характеристик именно электромоби-
лей. Если конкурентоспособность автомо-
билей с двигателями внутреннего сгорания 
оценивать автономно, то набор ключевых 
характеристик и их значимость изменятся. 
Очевидно, что продолжительность поезд-
ки, обеспечиваемая размером бака, может 
быть исключена из рассмотрения, так как 
существующая развитая сеть автозапра-
вочных станций позволяет потребителям 
свободно передвигаться. Также необхо-
димо помнить, что, определяя весомость 
ключевых характеристик, мы ориентиро-
вались на требования «среднестатистиче-

ского» потребителя и не учитывали мне-
ние отдельных сегментов потребителей, 
например, разделяющих ценности стиля 
жизни LOHAS (Lifestyle Of Health And 
Sustainability). Если оценивать конкурен-
тоспособность электромобилей с учетом 
мнения «зеленого» сегмента (который еще 
крайне немногочислен в России), то ав-
томобили с ДВС могут «потерять» свои 
преимущества. Кроме того, в расчетах 
учитывались данные по технико-эксплу-
атационным характеристикам, приведен-
ные производителями и информацион-
ными порталами по идеальным условиям 
эксплуатации. На практике фактические 
значения могут сильно отклоняться от за-
явленных. 

Интересно, что сравнение гибрида 
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с аналогичным автомобилем с ДВС при 
прочих равных показателях (один произ-
водитель) показало отсутствие преиму-
ществ у гибрида. Основная проблема – 
высокая стоимость приобретения, которая 
создает основной барьер для покупки ав-
томобилей-гибридов. Однако Toyota Prius 
является одним из наиболее популярных 
автомобилей-гибридов в мире. Баланс ин-
новационных и маркетинговых компетен-
ций позволяет Toyota занимать прочные 
позиции на мировом рынке. Совокупный 
объем продаж Toyota Prius с 1997 года пре-
высил 4 млн единиц. Для компании Toyota 
модель Prius – значимый символ высоких 
технологических достижений автопроиз-
водителя. 

Выводы и заключение. Рыночная 
ориентация автопроизводителя должна 
строиться на балансе между инновацион-
ными и маркетинговыми компетенциями. 
Опыт европейских стран показывает, что 
экологические инновации в области авто-
мобилестроения позволяют автопроизво-
дителям сформировать новый рынок, ко-
торый вступает в фазу роста. Дальнейшее 
расширение рынка во многом зависит от 
маркетинговых инструментов. Маркетин-
говые компетенции закрепляют успех тех-
нических достижений, создавая ценность 
для потребителя в области нематериаль-
ных активов – репутации, положительного 
имиджа, популярности модели электромо-
биля. Электромобиль должен стать мод-
ным городским автомобилем. 

Перспективы электромобилей на 
российском рынке сильно зависят от фак-
торов макросреды, основными из которых 
являются законодательные, экономические 
и культурные. 

Культурные факторы характеризу-
ют дисбаланс ценностей и возможностей 
потребителей на российском рынке лег-
ковых автомобилей. Защита окружающей 
среды еще не стала значимой миссией для 
российских потребителей. Экономия рас-

ходов на заправку автомобиля привлекает 
тех потребителей, кто не может себе по-
зволить купить новый автомобиль преми-
ум-класса. У электромобиля ELLADA есть 
шанс вписаться в непростую рыночную 
ситуацию благодаря привлекательным тех-
нико-экономическим характеристикам. 
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О РАЗВИТИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В АСПЕКТЕ МАРКЕТИНГА

Аннотация. В эпоху новых информационных технологий средства массовой коммуникации 
(СМК), оказывая значительное влияние на сознание общества, стимулируя потребление, способст-
вуют развитию производства и торговли и, соответственно, экономики в целом. Целью исследова-
ния является систематизация этапов эволюции медиа во взаимосвязи с трансформацией концепции 
маркетинга, исторически обусловленной глобальными изменениями, происходящими при смене со-
циально-экономических формаций. Автором использованы общенаучные методы: анализ, синтез, 
систематизация, формализация. Использованы статистические данные Роскомнадзора и результа-
ты исследований Международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, Ассоциации 
коммуникативных агентств России, Всероссийского центра изучения общественного мнения, а так-
же нормативные и программные документы РФ. В статье проанализирована теоретическая инфор-
мация о развитии СМК во взаимосвязи с маркетингом. Выявлены основные тенденции в области 
медиаиндустрии, характерные для современного периода их развития: усложнение экономической 
ситуации в отрасли вследствие негативного влияния факторов макроокружения; перераспределение 
рекламных медиабюджетов и численности аудитории в пользу Интернета и цифровых медиа и др. 
Применение современных методов маркетинга является одним из путей обеспечения конкуренто-
способности как отдельных хозяйствующих субъектов, так и отрасли в целом.

Ключевые слова: концепция маркетинга, средства массовой коммуникации, информацион-
ное общество, медиарынок, медиаиндустрия, цифровая экономика.

Введение. Средства массовой ком-
муникации (СМК, медиа, массмедиа) в ка-
честве каналов распространения рекламы 
обеспечивают массовый охват целевых 
аудиторий, вариативность обращений, вы-
сокую частоту контактов. Но в условиях 
постиндустриального общества, в силу 
ряда обстоятельств, в том числе последст-
вий экономического кризиса, наблюдается 
постоянный рост тарифов на размещение 
рекламы и, одновременно, снижение ее 

действенности из-за высокого клаттера, 
эффекта «зиппинга» и других факторов. 
Кроме того, существует большое разноо-
бразие, как традиционных, так и новых, по-
явившихся в последнее время в результате 
информационно-технических достижений, 
медиа и носителей рекламной информа-
ции, из которых рекламодателю необходи-
мо выбрать только те, которые оптимальны 
для решения конкретных маркетинговых 
задач. При этом требуется взвешенное со-
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отнесение ожидаемого результата и затрат, 
необходимых для его достижения. 

Но роль СМК гораздо шире, это яв-
ление многоаспектное. Они представляют 
собой важнейший элемент всей системы 
общества и экономики, о чем свидетельст-
вует появление и использование в науке и 
практике таких понятий, как медиаэконо-
мика, медиабизнес, медиаиндустрия, ме-
диарынок. 

В исследования массовых коммуни-
каций, важнейшим элементом которых яв-
ляются СМК, значительный вклад внесли 
В. Липпман, Г.М. Маклюэн и другие теоре-
тики [9, 10]. Развитие СМК рассматривает-
ся также современными авторами, преиму-
щественно, в аспекте теории и социологии 
массовых коммуникаций [5, 7, 12, 17]. 
Основы медиамаркетинга представлены в 
работах И.В. Кирия, С.М. Гуревича и его 
соавторов [3, 7]. Маркетингу СМИ посвя-
щены статьи К. Пецольдта, Е. Ю. Колобо-
вой и др. [8, 15].

Вопросам медиабизнеса, медиаэ-
кономики посвящены работы Р. Пикара,  
Е.Л. Вартановой, Е.Я. Дугина и др.  
[2, 4, 20].

Не умаляя значение вклада указан-
ных выше, а также других авторов и изуча-
емой ими проблематики, научный интерес 
также представляет анализ вопросов раз-
вития СМК в маркетинговом аспекте. 

Целью исследования является тео-
ретически обоснованная систематизация 
этапов эволюции СМК как важнейшего 
элемента коммуникаций в целом и марке-
тинговых в частности, в аспекте трансфор-
мации концепции маркетинга, исторически 
обусловленной факторами макропорядка.

Данная цель раскрывается посред-
ством решения следующих задач:

– сопоставить и рассмотреть во вза-
имосвязи этапы социально-экономическо-
го развития, эволюции маркетинга и СМК;

– обозначить современные тенден-
ции в области СМК.

Рекомендации прикладного харак-
тера применительно к выбранному объек-
ту исследования, безусловно, заслуживают 
отдельного внимания. Поэтому автор счи-
тает целесообразным и планирует посвя-
тить этим вопросам одну или несколько из 
своих последующих работ.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что СМК, в анализиру-
емом аспекте, имеют двойственную при-
роду и, в своем историческом развитии, 
прошли ряд этапов, сущность которых вза-
имосвязана с эволюцией концепции марке-
тинга в парадигме смены социально-эконо-
мических формаций.

Методы исследования. При про-
ведении исследования автором исполь-
зованы общелогические методы: анализ, 
синтез, систематизация, формализация. 
Исследования, выполненные автором, 
результаты которых представлены в дан-
ной статье, опираются на положения, на-
шедшие свое отражение в трудах ученых, 
указанных выше во введении. Кроме того, 
использованы статистические данные Ро-
скомнадзора и результаты исследований 
Международной консалтинговой компа-
нии PricewaterhouseCoopers (PwC), Ассо-
циации коммуникативных агентств России 
(АКАР), Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), 
а также нормативные акты: Закон РФ от  
27.12.1991 г. № 2124-1 (в ред. от  
18.04.2018 г.) «О средствах массовой ин-
формации», Федеральный закон № 281-ФЗ 
от 03.07.2016 г. «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» и статьи  
5 и 38 Федерального закона «О рекламе»»; 
Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28.07.2017 г. № 1632-р). 

Результаты исследования. Массо-
вая коммуникация подразумевает процесс 
передачи идентичных сообщений большо-
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му числу людей, практически разобщен-
ных.  Понятие «средства массовой ком-
муникации относится к инструментам, с 
помощью которых этот процесс становит-
ся возможным. Термин «СМИ» закрепился 
в отечественной литературе с советского 
периода [17]. Его применение не является 
грубой ошибкой, просто он характеризует 
деятельность массовой коммуникации бо-
лее узко, тем не менее, «СМК», «СМИ», 
«медиа», «массмедиа» часто используются 
как синонимы. 

Как известно, ученые выделяют три 
стадии социально-экономического разви-
тия: доиндустриальное, индустриальное 
и постиндустриальное общество. В за-
висимости от этапа развития, характери-
зующегося, прежде всего, социальными, 
экономическими переменами и научно-
техническими достижениями, изменялись 
ориентиры в деятельности фирм, соответ-
ственно, претерпевали трансформацию 
многие объекты, явления, процессы, в 
частности, маркетинг, СМК и др. 

Доиндустриальное общество ха-
рактеризовалось низкими темпами эконо-
мического роста, развития техники и тех-
нологии. Для этого периода традиционны 
такие виды коммуникаций, как межлич-
ностная и общественная, для которых, в 
частности, характерно значительное вли-
яние лидера [12]. С возникновением тор-
говли появились протоформы рекламы, це-
нообразование, торговое посредничество 
и др., которые можно считать отдельными 
элементами того, что впоследствии сфор-
мировалось в маркетинг. Изобретение в 
XV в. печатного станка послужило фунда-
ментом для возникновения в дальнейшем 
печатных газет, которые по праву считают 
первыми СМК.

Промышленный переворот, проис-
ходивший в Великобритании в последней 
трети XVIII в. и первой четверти XIX в., 
во второй половине XIX в. охватил мно-
гие страны Европы и США. Производство 

средств производства привело к повыше-
нию производительности труда и темпов 
роста производства во всех отраслях хо-
зяйства. В результате весьма актуальны-
ми стали вопросы сбыта, что и стало при-
чиной зарождения новой «философии» 
предпринимательства – маркетинга. Мар-
кетинговая концепция совершенствования 
производства была широко распростране-
на именно в тот период.

В конце XIX в. в промышленно-
сти произошло сокращение рабочих ча-
сов, освободив время для досуга, кроме 
того, рабочие стали зарабатывать столько, 
что могли себе позволить купить инфор-
мационный продукт [17]. Для индустри-
ального общества, как и для доиндустри-
ального, характерна однонаправленная 
коммуникация, но тогда появилась техни-
ческая возможность осуществления мас-
совой коммуникации дистанционными 
способами. Таким образом, в XIX в.  газе-
ты и журналы, а позже, в первой половине  
XX в., радио и телевидение, приобрели 
черты, необходимые для отнесения их к 
СМК: дистанционность передачи инфор-
мации, доступность для массовой аудито-
рии в физическом и финансовом смысле.

Наращивание объемов производ-
ства без учета требований потребителей 
к качеству товаров и, соответственно, не 
пользующихся спросом, привело многие 
предприятия к затовариванию и убыткам. 
На стадии первоначального накопления 
капитала владелец производства концент-
рировал в своих руках прибыль. А сферой 
приложения этих финансовых средств ста-
ли процессы продуцирования массовой ин-
формации, поскольку он нуждался в рекла-
ме своих товаров.  Сведения о движении 
капитала, котировках акций также нужда-
лись в публикации. Таким образом, СМК 
стали видом бизнеса, субъектом экономи-
ческой деятельности. Массмедиа присуща 
коммодификация, т.е. они являются това-
ром, подлежащим обмену на рынке [7]. То 
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есть СМК с этого периода становятся не 
только каналом распространения информа-
ции, в том числе рекламной, но и объектом 
управления, в том числе маркетингового. 
В теории маркетинга и практике медиа с 
середины 90-х гг. прошлого столетия поя-
вились направления – маркетинг СМИ, ме-
диаменеджмент. Посредством принятия и 
реализации законов и других нормативных 
актов государство осуществляет контроль 
за деятельностью этого специфического 
вида бизнеса. В РФ таковым является За-
кон РФ «О средствах массовой информа-
ции» и др. [14].

Д. Маккуэйл отметил такую зна-
чимую характеристику массмедиа, как 
институционализированность [7]. Соци-
альный институт – это «исторически сло-
жившиеся формы организации и регули-
рования общественной жизни (например, 
семья, религия, образование и т.д.), обес-
печивающие выполнение жизненно-важ-
ных для общества функций, включающие 
совокупность норм, ролей, предписаний, 
образов поведения, специальных учрежде-
ний, систему контроля» [1]. Возникшие 
как средство передачи каких-либо сведе-
ний СМК трансформировались в систему 
собственного производства информации 
и в социальный институт. По массовости 
воздействия, оперативности, возможности 
предоставления информационного вре-
мени/пространства разным точкам зрения 
СМК выделяются среди всех остальных 
социальных институтов, их даже называют 
«четвертой властью» [17].

После окончания Второй мировой 
войны произошла переориентация произ-
водства на товары потребительского на-
значения. Но в первые послевоенные годы 
рост продаж был незначительным. Как 
следствие, возникла сбытовая концепция 
управления маркетингом. Широко приме-
нялись методы прямой продажи, стимули-
рования сбыта и увещевательная реклама. 
Успешному применению последней спо-

собствовала телефикация. Пик «телевизи-
онного бума» в США пришелся на вторую 
половину 50-х гг. XX в. Потребительский 
бум, случившийся в то же время, во мно-
гом обусловлен именно развитием ТВ-ре-
кламы, которая на тот период обладала не-
оспоримыми преимуществами и высокой 
эффективностью в сравнении с другими 
каналами коммуникаций. 

Третья стадия развития общества – 
постиндустриальная – началась в 60-х гг. 
прошлого столетия. Все сферы социальной 
жизни и экономики становятся все более 
зависимы от коммуникационных процес-
сов. По словам М. Маклюэна: «Средство – 
это и есть сообщение» [10]. Исходя из ве-
дущей роли СМК в коммуникации, полу-
чила распространенность идея дать им 
другое название – mediated communication 
(от лат. medium – посредник). 

Кроме того, рост товарной конку-
ренции и привыкание потребителей к ре-
кламе привели к явлению ригидности (от 
лат. rigidus – твердость, жесткость, непо-
датливость). В 1950–70-х гг. стали приме-
няться пульты дистанционного управления 
телевизионными приемниками. Социоло-
гические службы зафиксировали явление 
«зиппинга». Уже в 1987 г. 50% выборки 
аудитории переключали с канала на канал 
во время рекламного блока [17]. В этих 
условиях стало очевидно, что необходим 
учет интересов потребителя. Сформиро-
валась и получила теоретическое обосно-
вание концепция маркетинга. Вместо тер-
мина «продвижение» стало применяться 
понятие «комплекс маркетинговых ком-
муникаций». Массовый охват и высокая 
частота контактов, обеспечиваемых СМК, 
уже не являются ключевыми факторами 
эффективного воздействия на аудиторию. 
Специфическими чертами информацион-
ного общества являются дестандартизация 
и демассификация. Основным источником 
доходов медиабизнеса в рыночной эконо-
мике является реклама. Увеличение коли-
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чества СМК усилило конкуренцию между 
ними. Среди рекламодателей востребова-
ны оказались медиа, ориентированные на 
определенные сегменты: с середины ХХ в. 
активно развиваются специализированные 
журналы, форматное радио, тематические 
телеканалы для узких целевых групп.

Зародились и впоследствии получи-
ли развитие медиамаркетинг и такие при-
кладные направления деятельности, непо-
средственно связанные с планированием 
размещения рекламы в СМК, как медиаис-
следования и медиапланирование. Также 
возникла необходимость разработки и вне-
дрения определенных стандартов и контр-
оля в данной сфере. В настоящее время в 
нашей стране право проводить тендеры по 
отбору уполномоченной организации по 
исследованию объема зрительской аудито-
рии телеканалов (телепрограмм, телепере-
дач) входит в компетенцию Роскомнадзора. 

В условиях информационного об-
щества коммуникация, даже посредством 
СМК, становится демократической, ин-
терактивной, с обратной связью между 
коммуникатором и коммуникантом. Но 
парадокс заключается в том, что значение 
массмедиа в информационном общест-
ве усиливается. Они приобретают особое 
место в системе управления обществом, 
с учетом фактора зависимости большого 
количества людей от медиа: обращение к 
массмедиа стало насущной потребностью. 
Это послужило поводом для ряда исследо-
вателей говорить о медиакратии, т.е. ситу-
ации, когда СМК приобретают реальную 
власть над процессами формирования об-
щественного мнения [5]. 

В 70-е годы в развитых странах по-
лучила распространение концепция «Госу-
дарства всеобщего благоденствия». Чрезвы-
чайно вырастает значение общественного 
мнения, которое способно повлиять на биз-
нес. В маркетинге, соответственно, это от-
разилось в концепции социально-этичного 
(социально-ответственного) маркетинга. 

Это обстоятельство наложило свой отпе-
чаток и на деятельность СМК. По данным 
английских ученых Суссекского универси-
тета, под влиянием негативной информа-
ции часто возникает чувство беспокойст-
ва, страха, депрессия [12]. Исследования, 
проведенные в районах в Южной Африки 
и Канады, не имевшие по техническим 
причинам телевидения до начала 70-х гг.  
ХХ в., показали, что через несколь-
ко лет после появления там теле-
вещания наблюдался резкий рост 
преступности [6].  В качестве примеров при-
менения концепции социально-этичного 
маркетинга в СМК можно привести Кодекс 
профессиональной этики российского жур-
налиста, участие СМК в благотворительных  
проектах. 

Постиндустриальный этап развития 
экономики характеризуется, как известно, 
информатизацией, усилением конкурен-
ции, ростом наукоемкости производства. 
Принятый на государственном уровне курс 
на инновационное развитие и формирова-
ние цифровой экономики РФ вносит серь-
езные изменения практически во все обла-
сти деятельности [18].  Ряд направлений 
развития цифровой экономики корреспон-
дируется с задачами и функциями СМК. По 
мнению Е.Я. Дугина, цифровая экономика 
имеет много общего с медиа с точки зрения 
задач, функций, инфраструктуры и пр. [4].

В 90-е годы XX в. получил распро-
странение Интернет. По мнению профес-
сора МГУ Е.Л. Вартановой, он совмещает 
функции и свойства всех традиционных 
СМК [2]. Поправки, внесенные в Закон РФ 
«О средствах массовой информации» [13], 
с 10 ноября 2011 г. поставили точку в мно-
голетних дискуссиях по поводу возмож-
ности отнесения «Всемирной паутины» 
к СМК, приведя законодательство в соот-
ветствие с реалиями, поскольку Интернет 
за последние годы де-факто приобрел не-
обходимые характеристики: массовость и 
доступность. Если в 2002 г. Интернетом в 
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мире пользовалось только 10% населения, 
то в 2017 г. – более 50%. В России этот 
показатель еще выше: по состоянию на 
сентябрь 2017–февраль 2018 г. аудитория 
Интернета достигла 90 млн чел. и соста-
вила 73% населения страны старше 12-ти  
лет [16].

Повышение уровня жизни и уве-
личение свободного времени населения 
привели к тому, что медиаиндустрия стала 
развитой и высокоприбыльной отраслью 
экономики [2]. Особенностью медиаинду-
стрии является производство как матери-
альных (медианосители), так и нематери-
альных товаров (информация). Кроме того, 
Д. Смайт еще в 1977 г. обосновал концеп-
цию «товара» применительно к аудитории 
СМК [23].

Р. Пикар, один из основателей аме-
риканской медиаэкономикс, сформулиро-
вал суть медиарынка, введя понятие двой-
ственной его природы – товаров и услуг 
[20]. По данным консалтинговой компании 
PwC, в мире общий объем медиаотрасли в 
2015 г. составил 1,7 трлн $ при темпе ро-
ста 5,5%. В России динамика +6,4%, и к  
2020 г. объем рынка составит 20,9 млрд $ 
[21]. По данным Роскомнадзора, по состо-
янию на 31.12.2017 г., общее количество 
зарегистрированных в России СМИ соста-
вило 77583 [11].

Вышеизложенная информация сис-
тематизирована, обобщена автором данной 
статьи и представлена в таблице. 

Таким образом, с развитием СМК 
коммуникация в обществе в своей эво-
люции совершила своеобразный цикл: от 
межличностной через массовую в класси-
ческом понимании снова к межличност-
ной, но с применением СМК и других 
цифровых устройств. При этом в аудито-
рии СМК, и даже отдельных ее представи-
телях, медиа видят теперь не только объект 
воздействия, но и равноправного субъекта 
коммуникационного процесса.

Среди тенденций, характеризую-
щих современное состояние и перспекти-

вы СМК, по мнению автора, следует отме-
тить следующие.

1. Негативное влияние макроэко-
номических факторов обусловливает, в 
перспективе, отрицательную динамику 
отрасли. Вклад медиаиндустрии в миро-
вой ВВП, согласно прогнозам PwC, будет 
постепенно сокращаться и в 2021 г. соста-
вит 2,39% против 2,52% в 2018 г. Наиболее 
всего пессимистичные прогнозы касаются 
прессы, за счет оттока рекламных бюд-
жетов в другие каналы [21]. В России на 
сектор СМК значительное влияние оказа-
ло также принятие поправок к Закону «О 
средствах массовой информации», кото-
рые вступили в действие с февраля 2016 г.: 
доля участия иностранных юридических 
и физических лиц в капитале российских 
СМИ не может превышать 20% [14]. 

2. Увеличение доли Интернета. 
Ожидается, что к 2020 г. наиболее дина-
мично развивающимся сегментом отрасли 
станет интернет-реклама (доход 260 млрд 
$ при среднегодовом темпе роста 16,2%) и 
доступ в Интернет (634 млрд $ и 7,61% со-
ответственно) [21]. В создании электрон-
ных версий специалистам видится опти-
мальный выход для печатных изданий из 
кризисной ситуации. По данным опроса 
ВЦИОМ, в октябре 2017 г., 47% респон-
дентов предпочитают электронные версии 
газет [19].

3. Изменение потребительского по-
ведения аудитории медиа, в частности, од-
новременное обращение сразу к несколь-
ким источникам информации. В последнее 
время появилось также понятие «цифровая 
аудитория», отличительной особенностью 
которого является использование цифро-
вых устройств для потребления контен-
та. Согласно результатам исследований, 
Global Digital Future in Focus in 2018, 62% 
представителей цифровой аудитории по-
требляют контент на трех экранах: на ПК, 
планшете и смартфоне [4].
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Таблица
Развитие СМК в аспекте эволюции концепции маркетинга
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тия 
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4. Продолжающаяся фрагментиза-
ция аудиторий вызывает необходимость 
кастомизации информации и установление 
обратной связи, интерактивного диалога с 
конкретным потребителем. CRM, включая 
специальное программное обеспечение, 
сделал возможным выявлять, учитывать 
информационные и потребительские пред-
почтения. На основе ведения базы данных 
медиа имеет возможность предложить ин-
дивидуальному пользователю, например, 
рекламу конкретных товаров, которая дей-
ствительно может быть ему интересна и 
полезна. 

5. Использование цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта. 
Например, онлайн-таргетинг, привычный 
для Интернета, в США внедряется на те-
левидении телеканалами Virgin, Channel 
4 и ITV, что сделало его более доступным 
для мелких рекламодателей [22]. Стреми-
тельная скорость распространения инфор-
мации в современном обществе, достиг-
нутая благодаря передовым технологиям, 
существенным образом влияет и на мар-
кетинговые действия, отводя на приня-
тие решения минуты и даже секунды. По 
расчетам компании Gartner, к 2020 г., 85% 
взаимодействий между производителями 
и потребителями будут приходиться на 
долю искусственного интеллекта [4]. Все-
мирная ассоциация рекламодателей (WFA) 
финансирует разработку искусственного 
интеллекта для выполнения полного цикла 
рекламных коммуникаций, включая их со-
здание, размещение и анализ эффективно-
сти; медиа-программирование без участия 
человека [16].

6. Усиление конкуренции и необ-
ходимость кооперации между СМК и/или 
с новыми информационными каналами и 
носителями: Digital Out Of Home; роботы-
консультанты в местах продаж; единый ре-
кламный канал, BigTV; new media и т.д.  

Выводы и заключение. В своем 
развитии СМК прошли три этапа: возник-

нув первоначально как средство переда-
чи информации, эволюционировав в вид 
бизнеса и социальный институт, в итоге к 
настоящему времени не утратив функции, 
присущие им на предыдущих этапах, ста-
ли важной отраслью экономики. Эти изме-
нения, включая распространенные виды 
коммуникаций и медиа, их содержание, 
происходили параллельно и, зачастую, 
взаимообусловлено трансформации мар-
кетинга и смене социально-экономических 
формаций. Маркетинг активизировал про-
явление экономической роли СМК. Совре-
менному этапу развития СМК присущи как 
положительные, так и негативные тенден-
ции. В преодолении последних существен-
ный потенциал, по мнению автора статьи, 
заключен в возможностях концепций и ме-
тодов маркетинга, в частности, инноваци-
онного маркетинга, цифрового маркетин-
га, кастомизации, диверсификации и др., 
с учетом специфики маркетинговой ситу-
ации конкретного СМК и сектора отрасли. 
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MASS MEDIA EVOLUTION IN THE ASPECT OF MARKETING 

Abstract. In the era of new information technologies, mass media, having a significant impact on 
the consciousness of society, stimulating consumption, contribute to the development of production and 
trade and, accordingly, the economy as a whole. The purpose of the study is to systematize the stages of 
media evolution in conjunction with the transformation of the concept of marketing, historically caused by 
global changes occurring the stage of development of society. The author used general scientific methods: 
analysis, synthesis, systematization, formalization. The statistical data of Roskomnadzor and the results 
of research conducted by the international consulting company PricewaterhouseCoopers, the Association 
of Communicative Agencies of Russia, the All-Russian Center for the Study of Public Opinion, and the 
regulatory and program documents of the Russian Federation were used. The article analyzes the theoreti-
cal information on the development of the mass media in conjunction with marketing. The main trends in 
the media industry, characteristic of the modern period of their development, are revealed: the complica-
tion of the economic situation in the industry due to the negative influence of macro-environment factors; 
redistribution of advertising media budgets and audience size in favor of the Internet and digital media, etc. 
The use of modern marketing methods is one of the ways to ensure the competitiveness of both individual 
business entities and the industry as a whole.

Keywords: marketing concept, mass media, information society, media market, media industry, 
digital economy.
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Аннотация. В условиях глобализации глубокое инвестиционное сотрудничество государ-
ства с другими странами становится одним из источников его конкурентоспособности. Оценить 
степень этого сотрудничества позволяет анализ потоков перекрестных инвестиций между странами. 
Тем не менее, в результате исследования вопросов перекрестного инвестирования было выявлено, 
что в современной литературе отсутствуют понятия «перекрестные» и «взаимные инвестиции», эти 
термины употребляются в качестве синонимов; отсутствует методика оценки перекрестных инве-
стиций между странами; отсутствует единая база, позволяющая получать сопоставимую статисти-
ческую информацию о перекрестных инвестиционных потоках. Все вышеперечисленное, а также 
пристальное внимание, уделяемое в данный момент внешнеэкономическому сотрудничеству России 
и Китая, обусловили логику и структуру данной статьи. В статье приводятся авторские трактовки 
понятий «перекрестные» и «взаимные иностранные инвестиции», разграничиваются эти понятия. 
Вводится порог отнесения перекрестных инвестиций к взаимным. Рассматривается методика оцен-
ки взаимных инвестиций СНГ и Грузии, разработанная Центром интеграционных исследований 
ЕАБР в партнерстве с Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) 
РАН, определяется возможность ее применения к оценке перекрестных инвестиций. Предлагается 
и описывается авторская методика оценки потоков перекрестных инвестиций между странами. Да-
ется оценка потоков перекрестных инвестиций России и Китая на основе данной методики. Вводят-
ся авторские определения внешней и внутренней инвестиционной привлекательности государства, 
характеризуется внешняя и внутренняя инвестиционная привлекательность России и Китая. Вы-
являются проблемы статистического сопровождения процессов перекрестного инвестирования. На 
основании проведенной оценки потоков перекрестных российско-китайских инвестиций делается 
вывод, что взаимными они не являются и что необходимо наращивание инвестиционного сотрудни-
чества между этими странами.

Ключевые слова: перекрестные инвестиции, взаимные инвестиции, прямые иностранные 
инвестиции, внешняя инвестиционная привлекательность государства, внутренняя инвестиционная 
привлекательность государства, методика.
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Введение. Одной из характеристик 
степени развития внешнеэкономических 
связей между государствами является ин-
вестиционное сотрудничество. Чем оно 
глубже, тем интенсивнее между странами 
процессы перекрестного инвестирования. 
Тем не менее, исследование вопросов, по-
священных проблематике перекрестных 
инвестиций, позволило нам выявить ряд 
особенностей. Во-первых, в отечествен-
ной литературе понятия «перекрестные» 
и «взаимные» иностранные инвестиции 
употребляются в качестве синонимов, при 
этом отсутствуют определения как пере-
крестных, так и взаимных инвестиций. 
Во-вторых, в отечественной и зарубежной 
научной литературе отсутствует методи-
ка оценки потоков перекрестных инве-
стиций между странами. Разработанная 
Центром интеграционных исследований  
ЕАБР в партнерстве с Институтом миро-
вой экономики и международных отно-
шений (ИМЭМО) РАН методика оценки 
взаимных инвестиций стран СНГ и Гру-
зии применима именно к взаимным ин-
вестициям и, на наш взгляд, не всегда 
может быть использована в отношении 
перекрестных инвестиций. В-третьих, на 
данный момент в мире отсутствует еди-
ная база, позволяющая получать сопоста-
вимую статистическую информацию о 
перекрестных инвестиционных потоках. 
Поскольку в настоящее время делается 
уклон на интенсификацию внешнеэконо-
мического сотрудничества России и Китая, 
все вышеперечисленные вопросы имеют 
существенное значение при анализе инве-
стиционных потоков между этими страна-
ми. В связи с этим мы предлагаем конкре-
тизировать понятийный аппарат в области 
иностранных инвестиций, разработать и 
апробировать на материалах России и Ки-
тая методику оценки перекрестных инвес-
тиций, выявить проблемы статистического 
сопровождения процессов перекрестного 
инвестирования.

Методы исследования. Несмотря 
на то, что в современной деловой и науч-
ной литературе термины «перекрестные» 
и «взаимные» инвестиции употребляются 
в качестве синонимов, мы разграничиваем 
эти понятия. В частности, под перекрест-
ными инвестициями мы предлагаем по-
нимать такие противоположно направ-
ленные потоки иностранных инвестиций, 
при которых каждая из стран-партнеров 
является одновременно и экспортером, и 
импортером капитала. Под взаимными 
инвестициями мы предлагаем понимать 
перекрестные инвестиции, величина и 
значимость которых позволяют судить о 
глубоком инвестиционном сотрудничест-
ве между рассматриваемыми странами. 
Таким образом, ситуация, при которой две 
страны являются одновременно экспорте-
рами и импортерами капитала друг друга, 
описывает процесс перекрестного инве-
стирования, независимо от того, каковы 
объемы прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), направляемых этими странами в 
экономику страны-партнера. Но только в 
случае, если суммы инвестиций значитель-
ны с обеих сторон, а участие в совместных 
инвестиционных проектах долгосрочное и 
стабильное, следует говорить о взаимных 
инвестициях. Т.е. целью инвестиционного 
сотрудничества между государствами яв-
ляется преобразование любых перекрест-
ных инвестиций во взаимные. 

В рамках исследования мы опреде-
лили, что порогом отнесения перекрестных 
инвестиций к взаимным является значение 
показателей «доля притока ПИИ в данную 
страну из страны-партнера в общем прито-
ке ПИИ в данную страну» и «доля оттока 
ПИИ из данной страны в страну-партнер 
в общем оттоке ПИИ из данной страны» 
больше 1%. При значениях вышеупомя-
нутых показателей ниже пороговых (даже 
для одного из показателей) речь будет идти 
о перекрестном, но не взаимном инвести-
ровании. 
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Для того чтобы определить, воз-
можно ли отнесение перекрестных россий-
ско-китайских инвестиций к взаимным, 
необходимо проанализировать перекрест-
ные инвестиционные потоки между Росси-
ей и Китаем. В связи с тем, что методика 
оценки перекрестных инвестиций в науч-
ной литературе отсутствует, рассмотрим 
вначале существующую методику оценки 
взаимных инвестиций стран СНГ и Грузии, 
разработанную Центром интеграционных 
исследований ЕАБР в партнерстве с Ин-
ститутом мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО) РАН. 

В соответствии с данной методикой 
мониторинг взаимных инвестиций (далее – 
МВИ) стран СНГ и Грузии реализуется по 
следующему алгоритму:  

– изучаются интернет-сайты веду-
щих компаний и бизнес-групп рассматри-
ваемых стран;

– отслеживаются новостные сооб-
щения о фактах осуществления ПИИ ком-
паниями рассматриваемых стран;

–  используются публикации в дело-
вых и научных журналах;

– проверяются все собранные дан-
ные о ПИИ по финансовым и другим отче-
там, пресс-релизам компаний;

– при их отсутствии рассчитыва-
ются косвенные показатели или сверяют с 
другими данными (например, статистиче-
скими данными рассматриваемых стран);

– полученные данные верифициру-
ются путем внешнего экспертного анализа.

В рамках МВИ в базе данных отра-
жаются инвестиционные проекты с мини-
мальным порогом в 3 млн долл. США, т.к. 
сведения о небольших инвестиционных 
проектах в средствах массовой информа-
ции зачастую отсутствуют. Наличие в базе 
данных части проектов с меньшими инве-
стициями связано либо с отслеживанием 
перспективных проектов, либо с монито-
рингом важных отраслей, в которых круп-
ные инвестиции редки (например, высшее 

образование), либо с оценкой возможности 
понижения выбранного порога для незна-
чительных стран-инвесторов [6]. 

В результате рассмотрения мето-
дики оценки взаимных инвестиций стран 
СНГ и Грузии, разработанной Центром ин-
теграционных исследований ЕАБР в парт-
нерстве с Институтом мировой экономики 
и международных отношений (ИМЭМО) 
РАН, мы пришли к выводу, что ее примене-
ние для оценки перекрестных инвестиций, 
которые еще не достигли уровня взаимных, 
невозможно. Если данная методика позво-
ляет детально характеризовать инвестици-
онные проекты в рамках взаимного инвес-
тирования, то отслеживать с ее помощью 
незначительные инвестиционные проекты, 
малые суммы ПИИ в рамках перекрестно-
го инвестирования не представляется воз-
можным ввиду отсутствия данных о них в 
средствах массовой информации.

В связи с этим мы предлагаем ис-
пользовать разработанную авторами ме-
тодику оценки перекрестных инвестиций. 
Данная методика основана на абсолют-
ных и относительных показателях, кото-
рые характеризуют объемы и динамику 
перекрестных инвестиций между двумя 
странами. К достоинствам методики от-
носятся: возможность ее использования 
при оценке любых потоков перекрестных 
инвестиций, как незначительных, так и 
взаимных; удобство и относительная лег-
кость в применении в связи с тем, что она 
основана на использовании официальных 
статистических данных, а не на данных 
интернет-сайтов компаний, пресс-релизов, 
новостных сообщений и прочего. Мето-
дику целесообразно использовать, чтобы 
оценить глубину инвестиционного сотруд-
ничества между странами, а именно: явля-
ются ли перекрестные инвестиции между 
странами взаимными. В случае если в ре-
зультате применения методики выявляет-
ся, что перекрестные инвестиции взаим-
ными не являются, данные анализа могут 
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быть использованы при разработке мер по 
наращиванию инвестиционного сотрудни-
чества между странами. 

Предложенная методика реализует-
ся по следующему алгоритму:

1. Отбор показателей, характеризу-
ющих перекрестные инвестиционные по-
токи.

2. Расчет выделенных показателей.
3. Анализ полученных результатов.
4. Определение возможности отне-

сения перекрестных инвестиций к взаим-
ным.

5. При отсутствии такой возможно-
сти разработка рекомендаций по наращи-
ванию инвестиционного сотрудничества 
между рассматриваемыми странами.

В качестве показателей, характери-
зующих перекрестные инвестиционные 
потоки между странами, мы предлагаем 
использовать указанные в таблице 1.

Таблица 1
Показатели, применяемые для характеристики  

перекрестных инвестиционных процессов между двумя странами

Показатель Значение
Объем и темп прироста иностранных 
инвестиций из одной страны в другую

Характеризует динамику инвестиционной 
активности между двумя странами

Доля ПИИ одной страны в общем оттоке и 
общем притоке ПИИ другой страны

Показывает, насколько важна одна страна 
для другой как инвестор и как объект 
инвестирования; показывает степень 
зависимости одной страны от капитала 
другой страны. Позволяет определить, 
являются ли перекрестные инвестиции 
взаимными (при значениях показателей 
более 1%)

ПИИ из одной страны в другую в расчете на 
душу населения принимающей страны

Показывает, сколько иностранного 
капитала одной страны приходится на 
одного человека принимающей страны

* Cоставлено в соответствии с авторской методикой оценки перекрестных инвестиций.

Результаты исследования. Ин-
формационной базой исследования послу-
жили официальные данные Банка России, 
Национального бюро статистики Китая, 
Росстата, международных организаций 
(Всемирного банка, ЮНКТАД, МВФ). В ка-
честве рассматриваемого периода выбраны  
2013–2017 гг.

Исходные данные для анализа и ре-

зультаты расчетов представлены в табли-
цах 2 и 3.

В ходе анализа мы оперируем тер-
минами «внешняя» и «внутренняя инве-
стиционная привлекательность государ-
ства». Прежде чем прокомментировать 
полученные в таблицах 2 и 3 данные, вве-
дем эти понятия.



2018, № 6 221

Актуальные проблемы экономикиБухгалтерский учет, финансы и статистика

Таблица 2
Показатели потоков перекрестных инвестиций между Россией и Китаем  

в 2013–2017 гг.  (на основе данных Банка России)

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отток ПИИ из России, 
всего, млн долл. США* 86 507 57 082 22 085,13 22 314,16 39 049,36

Отток ПИИ из России в 
Китай, млн долл. США* 14,31 54,33 10,98 5,91 33,07

Тпр ПИИ из России в 
Китай, в процентах 279,66 -79,79 -46,17 459,56

Доля Китая в общем от-
токе ПИИ из России, в 
процентах

0,02 0,1 0,05 0,03 0,08

Приток ПИИ в Россию, 
всего, млн долл. США* 69 219 22 031 6 853 32 539 28 684

Приток ПИИ из Китая в 
Россию, млн долл. США* 597 1271 645 345 140

Тпр ПИИ из Китая в Рос-
сию, в процентах 112,96 -49,23 -46,51 -59,52

Доля Китая в общем 
притоке ПИИ в Россию, 
в процентах

0,86 5,77 9,42 1,06 0,49

Чистый приток (+)/отток 
(-) ПИИ в/из РФ, всего, 
млн долл. США

-17 288 -35 051 -15 232 10 225 -10 365

Население России, млн 
чел.** 146,3 143,7 146,3 146,5 146,8

Население Китая, млн 
чел. *** 1 360,72 1 367,82 1 374,62 1 382,71 1 409,51

Отток ПИИ из России в 
Китай на душу населе-
ния Китая, долл. США

0,011 0,040 0,008 0,004 0,023

Приток ПИИ из Китая в 
Россию на душу населе-
ния России, долл. США

4,08 8,84 4,41 2,35 0,95

Рассчитано по данным: [2; 8; 9]:
*   по данным платежного баланса Российской Федерации – сальдо операций;
**   по состоянию на начало года;
*** по состоянию на конец года.
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Под внешней инвестиционной 
привлекательностью мы предлагаем 
понимать привлекательность страны как 
объекта инвестирования для иностранных 
инвесторов. Т.е. в государстве создаются 

такие условия инвестирования, при кото-
рых иностранные инвесторы при выборе 
объекта инвестирования делают выбор в 
пользу данной страны.

Таблица 3
Показатели потоков перекрестных инвестиций  

между Россией и Китаем в 2013–2016 гг.  
(на основе данных Национального бюро статистики Китая)

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Приток ПИИ в Китай, всего,  
млн долл. США 117 586,2 119 561,6 126 265,6 126 001,4
Приток ПИИ из России в Китай, 
млн долл. США 22,08 40,88 13,12 73,43
Тпр ПИИ из России в Китай, в 
процентах 85,14 -67,91 459,68
Доля России в общем притоке 
ПИИ в Китай, в процентах 0,02 0,03 0,01 0,06
Отток ПИИ из Китая, всего,  
млн долл. США 107 843,7 123 119,9 145 667,2 196 149,4
Отток ПИИ из Китая в Россию, 
млн долл. США 1 022,25 663,56 2 960,86 1 293,07
Тпр ПИИ из Китая в Россию,  
в процентах -35,09 346,21 -56,33
Доля России в общем оттоке ПИИ 
из Китая, в процентах 0,95 0,54 2,03 0,66
Чистый приток (+)/отток (-) ПИИ 
в/из КНР, всего, млн долл. США 9 742,5 -3 558,3 -19 401,6 -70 148
Население России, млн чел. 146,3 143,7 146,3 146,5
Население Китая, млн чел. 1 360,72 1 367,82 1 374,62 1 382,71
Приток ПИИ из России в Китай 
на душу населения Китая,  
долл. США 0,016 0,030 0,010 0,053
Отток ПИИ из Китая в Россию 
на душу населения России, долл. 
США 6,99 4,62 20,24 8,83

* Рассчитано по данным: [2; 8].
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Под внутренней инвестиционной 
привлекательностью мы предлагаем по-
нимать привлекательность инвестицион-
ных проектов внутри государства для вну-
тренних инвесторов. Чем выше внутренняя 
инвестиционная привлекательность стра-
ны, тем ниже вероятность оттока прямых 
иностранных инвестиций. В свою очередь, 
чем выше внешняя инвестиционная при-
влекательность государства, тем выше при-
ток ПИИ в страну. Соответственно, каждое 
государство заинтересовано в повышении 
как своей внутренней, так и внешней ин-
вестиционной привлекательности. Огово-
римся, что негативным для государства мы 
считаем именно бегство капитала, который 
направляется, например, в оффшоры. Экс-
порт российского капитала в таких сферах, 
как металлургия, электроэнергетика, теле-
коммуникация, позволяет производителям 
расширить свою зарубежную деятельность 
после насыщения внутреннего спроса на 
свою продукцию. ПИИ также могут быть 
нацелены на доступ к ресурсам, на повы-
шение собственной экономической эффек-
тивности, на увеличение стоимости своих 
активов. Соответственно, подобный отток 
ПИИ благоприятно скажется на экономи-
ческом развитии страны-донора.  Тем не 
менее, значительное превышение экспорта 
капитала над импортом при его нехватке 
внутри страны негативно сказывается на 
экономическом состоянии государства. В 
этом случае необходимо осуществление 
мер по повышению внутренней инвести-
ционной привлекательности государства. 

При исследовании процессов пере-
крестного инвестирования следует уделять 
внимание как внешней инвестиционной 
привлекательности страны-реципиента 
иностранных инвестиций, так и внутрен-
ней инвестиционной привлекательности 
страны-донора. При высоких значениях 
обоих показателей страна будет пользо-
ваться преимуществами в перекрестных 
инвестиционных процессах, т.е. будет на-

блюдаться значительных приток в страну 
ПИИ из страны-партнера, обратный же 
отток ПИИ будет незначительным. Имен-
но эта ситуация характерна для инвестици-
онных взаимоотношений России и Китая 
(табл. 2, 3). Россия является чистым по-
лучателем китайских инвестиций. Приток 
российских ПИИ в китайскую экономику 
крайне незначителен. 

Проведенные расчеты, результаты 
которых представлены в таблицах 2 и 3, 
позволили нам сделать ряд выводов. 

Во-первых, объемы ПИИ из Китая в 
Россию и из России в Китай несопостави-
мы. Приток китайских ПИИ в российскую 
экономику в десятки раз превышает отток 
ПИИ из России в Китай.

Во-вторых, темп прироста ПИИ из 
Китая в Россию по данным платежного 
баланса РФ, рассчитанный как темп при-
роста чистого притока ПИИ, свидетельст-
вует о снижении внешней инвестиционной 
привлекательности России в глазах китай-
ских инвесторов на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. Динамика этого 
показателя в отношении российских ПИИ 
в Китай не выражена – присутствует как 
увеличение, так и уменьшение интереса 
к китайской экономике среди российских 
инвесторов. 

Все это свидетельствует о неста-
бильности инвестиционных отношений 
Китая и России. Причиной понижения 
внешней инвестиционной привлекатель-
ности России для китайских инвесторов 
может служить их возросшее недоверие 
к российской экономике и бизнес-среде в 
связи с ухудшением политической обста-
новки на фоне западных санкций.

В-третьих, анализ значений показа-
телей «доля Китая в общем притоке ПИИ в 
Россию» и «доля России в общем притоке 
ПИИ в Китай» подтверждает сделанный 
нами ранее вывод о низкой внешней инве-
стиционной привлекательности китайской 
экономики для российских инвесторов и 
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об относительно высокой внешней инвес-
тиционной привлекательности России для 
китайских инвесторов, хотя в 2016–2017 гг. 
ситуация изменилась в неблагоприятную 
для России сторону. Тем не менее, нельзя 
говорить о зависимости российской эконо-
мики от китайских ПИИ. 

В-четвертых, приток российских 
ПИИ в Китай на душу населения Китая 
крайне мал – несколько центов и менее. В 
России же на одного человека приходится 
по несколько долларов США китайских 
инвестиций. Тем не менее, с 2016 г. этот 
показатель начал сокращаться, что еще раз 
доказывает, что Китай сокращает прямое 
присутствие на российском рынке.

В результате проделанного анализа 
мы можем утверждать, что иностранные 
инвестиции по направлениям Китай-Рос-
сия и Россия-Китай не являются взаим-
ными. В то время как среднее значение 
показателя, рассчитанное за пять лет на 
основании данных Банка России и Наци-
онального бюро статистики Китая, «доля 
Китая в общем притоке ПИИ в российскую 
экономику» больше 1% (3,52% (данные за 
2013–2017 гг.) и 1,01% (данные за 2012–
2016 гг.) соответственно), значение показа-
теля «доля России в общем притоке ПИИ 
в китайскую экономику», рассчитанное 
аналогичным образом, значительно мень-
ше 1%. Соответственно, выделенный нами 
пороговый критерий отнесения перекрест-
ных инвестиций к взаимным не достигнут. 

Объемы перекрестных российско-
китайских инвестиций незначительны, их 
динамика свидетельствует об уменьшении 
внешней инвестиционной привлекатель-
ности России для китайских инвесторов,  
т.е. глубокое инвестиционное сотрудниче-
ство между странами отсутствует. Соот-
ветственно, для его развития необходима 
разработка рекомендаций по его наращи-
ванию. 

Однако разработка направлений по-
вышения взаимной инвестиционной при-

влекательности России и Китая возможна 
только на основе точных и полных данных, 
позволяющих оценить динамику и глуби-
ну текущего инвестиционного сотрудниче-
ства. В связи с этим проблема адекватного 
статистического сопровождения процес-
сов перекрестного инвестирования стоит 
еще более остро.

Базы данных международных ор-
ганизаций [1; 3; 4] не дают возможность 
делать выборку по потокам перекрестных 
инвестиций между двумя выбранными 
странами. Поэтому возможность исполь-
зовать сопоставимые данные междуна-
родных организаций отсутствует. В связи 
с этим возникает потребность обращаться 
к национальной статистике рассматривае-
мых стран. 

Наиболее полные данные о потоках 
перекрестных инвестиций содержатся в 
платежных балансах, публикуемых цент-
ральными банками стран. Однако в них не 
всегда содержится подробная информация 
об отраслевой и географической структу-
ре ПИИ. В частности, по этой причине в 
таблице 2 мы использовали данные пла-
тежного баланса РФ, содержащего саль-
до операций притока и оттока ПИИ, а в  
таблице 3 – данные Национального бюро 
статистики Китая, содержащего абсолют-
ные показатели притока и оттока ПИИ. 

Несмотря на то, что международные 
организации, такие как ЮНКТАД, МВФ, 
ОЭСР, предпринимают попытки по унифи-
кации статистики ПИИ (например, введе-
ние 10%-го порога разделения инвестиций 
на прямые и портфельные), любые данные 
международных организации об объемах 
и динамике ПИИ носят приблизительные 
характер. Так, в случае России ЮНКТАД 
долгое время брал данные Центрального 
банка РФ по прямым инвестициям весной, 
тогда как окончательные данные публи-
ковались только летом. В результате рас-
хождение с более свежими показателями 
(которые, в частности, мог использовать 
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МВФ) доходило до 15–20%. Ситуация из-
менилась лишь летом 2012 года [6, с. 9]. 

Также значительные искажения 
связаны с использованием для инвестиро-
вания третьих стран – Кипра, Нидерлан-
дов, Великобритании. В рамках предло-
женной методики это влияет на показатель 
доли российских ПИИ в суммарном прито-
ке ПИИ в Китай и на показатель доли ки-
тайских ПИИ в суммарном притоке ПИИ в 
Россию, в связи с тем, что статистические 
данные совокупных приток и оттоков ПИИ 
из данных стран являются недостоверны-
ми. Так, например, капитал может путеше-
ствовать по кругу по маршруту «Россия-
Кипр-Россия», и при этом он отразится и 
в оттоке ПИИ из России, и в притоке ПИИ 
в Россию.

Все вышеперечисленные проблемы 
статистического сопровождения процес-
сов международного движения капитала 
затрудняют оценку потоков перекрестных 
инвестиций между странами и разработку 
направлений наращивания инвестицион-
ного сотрудничества. 

Выводы и заключение. Проведен-
ный анализ позволяет нам сделать вывод, 
что перекрестные российско-китайские 
инвестиции характеризуются направлени-
ем «Китай-Россия». Россия в глазах китай-
ских инвесторов обладает относительно 
высокой внешней инвестиционной при-
влекательностью. Незначительные объемы 
российских ПИИ в китайскую экономику 
свидетельствуют о низкой внешней инве-
стиционной привлекательности Китая для 
российских инвесторов. Тем не менее, на 
основании этих данных нельзя сделать 
вывод о высокой внутренней инвестици-
онной привлекательности России. Скорее 
можно утверждать, что для отечественных 
инвесторов другие государства обладают 
большей внешней инвестиционной при-
влекательностью, чем Китай. Это предпо-
ложение подтверждается данными таблиц 
2 и 3 (значения показателя «доля Китая в 

совокупном оттоке ПИИ из России»). Так-
же однобокость процессов российско-ки-
тайского перекрестного инвестирования 
свидетельствует о том, что российские 
предприниматели не используют инвес-
тиционный потенциал Китая. Это особен-
но очевидно в свете того, что, по данным  
ЮНКТАД, в 2017 г. Китай занял второе ме-
сто в мире среди стран-импортеров капи-
тала (Россия – 14-е место). По масштабам 
экспорта капитала, в соответствии с дан-
ными ЮНКТАД, в 2017 г. Китай и Россия 
вошли в состав 25 стран-лидеров (10-е и 
12-е места соответственно) [4]. 

Обозначенные проблемы стати-
стического сопровождения потоков пере-
крестных инвестиций затрудняют анализ 
и последующую разработку направлений 
по наращиванию инвестиционного со-
трудничества России и Китая. В результа-
те процесс преобразования перекрестных 
российско-китайских инвестиций во вза-
имные выглядит проблематичным. 
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Abstract. Globalization dictates that deep investment cooperation between countries is one of the 
sources of their competitiveness. Analysis of the cross-countries investment flows can be used as a tool 
of measuring of this cooperation. Research of issues concerning cross-countries investment revealed that 
definite definitions of “cross-countries” and “mutual investment” do not exist in modern literature, these 
terms are used as synonyms; there is no approach to the assessment of cross-countries investment flows; 
there is no common statistical database for cross-countries investment flows. All above-mentioned issues 
and current accent on economic cooperation between Russia and China defined logics and structure of the 
present article. The article reveals and makes the distinction between the original definitions of “cross-
countries” and “mutual foreign investment”; defines the benchmark of mutual foreign investment; reviews 
the approach to assessment of mutual investment of the CIS and Georgia implemented by EDB Centre 
for Integration Studies in partnership with the Institute of World Economy and International Relations 
of RAS (IMEMO RAN), discusses the possibility of its usage towards the assessment of cross-countries 
investment; reveals original approach to the assessment of cross-countries investment flows; assesses cross-
countries investment flows between Russia and China on base of the above-mentioned original approach; 
launches original definitions of external and internal investment attractiveness of the country, characterizes 
external and internal investment attractiveness of Russia and China and defines the problems of cross-
countries investment data shortage and incomparability. The conclusion is made on base of the assessment 
of cross-countries investment flows between Russia and China that these flows are not mutual and that it is 
necessary to increase the investment cooperation between these countries.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА  
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕВОДА ТРУДОВЫХ КНИЖЕК  

В ОБЛАСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Аннотация. Важность исследования вопросов, связанных с электронными трудовыми 
книжками и переводом кадрового документооборота в цифровую форму, обусловлена тем, что лю-
бая организация стремится к сокращению расходов, связанных с ведением кадрового учета. Целью 
данной статьи является исследование порядка перехода на электронный кадровый документооборот. 
В рамках проведенного исследовании были использованы такие методы, как: наблюдение, груп-
пировка и сравнение, детализация и обобщение, логический, комплексный и системный подходы, 
балансовый метод, классификация и др. Информационной основой послужили законодательные и 
нормативные материалы, регламентирующие организацию кадрового и персонифицированного уче-
та, данные исследований отечественных ученых. В ходе исследования было установлено, что полный 
переход на цифровые трудовые книжки определен на федеральном уровне. В связи с этим экспертное 
сообщество активно обсуждает детали планируемого перехода к электронным трудовым книжкам. 
При проведении исследования в статье уделено внимание спорным вопросам по одномоментности пе-
рехода на электронный кадровый документооборот, преимуществам ведения электронных трудовых 
книжек, необходимости внесения в трудовое законодательство и подзаконные акты соответствующих 
поправок, касающихся положений о трудовых отношениях, предоставляемых в Пенсионный фонд 
России сведений о трудовой деятельности граждан. В результате исследования был сделан вывод о 
целесообразности отказа от бумажных трудовых книжек и перехода на электронный кадровый до-
кументооборот, а также предложены мероприятия, которые позволяют уменьшить затраты работо-
дателей на кадровое производство, повысить эффективность перевода кадрового документооборота 
в цифровую форму.

Ключевые слова: трудовая книжка, электронный кадровый документооборот.
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Введение. Актуальность исследо-
вания вопросов совершенствования учета 
расчетов с персоналом по оплате труда в 
последнее время во многом связывается 
со сложностью учета кадровой или бух-
галтерской службой сведений о трудовой 
деятельности граждан, отраженных в бу-
мажном варианте трудовой книжки. В не-
которых случаях, как показывает практика 
ведения кадрового учета, трудовая книжка 
сотрудника в бумажном варианте часто 
бывает утрачена, встречаются и случаи ее 
подделки, а в некоторых ситуациях теряет-
ся информация о работодателе, тогда воз-
никает необходимость в восстановлении 
трудового стажа по довольно сложной про-
цедуре.

Одним из выходов из сложившейся 
ситуации является создание надлежащей 
системы перевода трудовых книжек в об-
ласть электронного кадрового документо-
оборота, позволяющей обеспечить сохран-
ность всех данных о трудовой деятельности 
граждан.

В связи с обозначенной актуально-
стью и значимостью проблемы целью на-
стоящего исследования явилось изучение 
порядка перехода на электронный кадро-
вый документооборот.

Рабочей гипотезой исследования яв-
ляется положение о том, что эффективный 
электронный документооборот по кадро-
вым вопросам, обеспечивающий сохран-
ность персональных данных работников в 
Пенсионном фонде России, немыслим без 
внедрения работодателями электронных 
трудовых книжек, интегрированных с еди-
ным порталом госуслуг.

Методы исследования. Для обо-
снования теоретических положений и 
разработки практических рекомендаций 
использовался научный инструментарий, 
в частности, такие методы исследования, 
как: наблюдение, группировка и сравне-
ние, детализация и обобщение, логиче-
ский, комплексный и системный подходы, 

балансовый метод, классификация и др. 
Информационной основой послужили за-
конодательные и нормативные материалы, 
регламентирующие организацию кадрово-
го и персонифицированного учета, данные 
исследований отечественных ученых.

Результаты исследования. Вне-
дрение идеи практического применения 
современных электронных трудовых кни-
жек и перевод кадрового документообо-
рота в цифровую форму было озвучено  
28 июня 2018 года на заседании Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым, который распорядился подгото-
вить документ о переходе на электронные 
трудовые книжки до 29 октября этого года. 
Соответствующие поручения даны Мин-
труду, Минэкономразвития, Минфину, а 
также Министерству цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. Так, до 
конца октября 2018 года должны быть под-
готовлены проекты федеральных законов, 
которые будут регламентировать полный 
переход на цифровые трудовые книжки, ве-
домствам необходимо внести изменения в 
государственную программу «Содействие 
занятости населения» [3], а к 01 октября 
2018 года необходимо будет определить 
этапы и сроки по переводу на электронное 
делопроизводство по кадровым вопросам. 
Предполагается, что при введении будет 
использоваться преимущественно элек-
тронная компонентная база отечественно-
го производства.

Начиная с 2020 года соответству-
ющий учет сведений о трудовой деятель-
ности граждан предполагается вести в 
электронном виде – законопроект об элек-
тронных трудовых книжках в соответствии 
с планом мероприятий по направлению 
«Нормативное регулирование» в рамках 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» утвержден распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 года № 1632-р [5].

Такая активизация Правительства 
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в части кадрового документооборота дей-
ствующих хозяйствующих субъектов при-
водит к усиленному обсуждению деталей 
планируемого перехода к электронным 
трудовым книжкам экспертным сообще-
ством. Так, возникают вопросы по одно-
моментности перехода на электронный 
документооборот [1]. Практики приходят 
к выводу, что необходим переходный пери-
од, в течение которого работодатели в лице 
кадровой или бухгалтерской службы будут 
обязаны продолжать вести традиционные 
трудовые книжки в бумажном формате.

Минтрудом России разработаны 
соответствующие поправки в Трудовой 
кодекс, в соответствии с которыми предла-
гается внедрить в практическую деятель-
ность современного предприятия понятие 
«электронная трудовая книжка» (ст. 66.1) 
[6]. Под указанным термином предлагается 
понимать сведения о трудовой деятельнос-
ти работника, содержащиеся в информаци-
онной системе Пенсионного фонда России 
и формируемые на основе представляемой 
работодателями информации.

Минтруд предлагает расширить пе-
речень сведений, предоставляемых в сов-
ременных условиях работодателями в Пен-
сионный фонд, данными об образовании и 
квалификации работников. Эта мысль тре-
бует внесения в индивидуальные лицевые 
счета, открытые Пенсионным фондом для 
каждого застрахованного лица, нового раз-
дела «Сведения о трудовой деятельности 
(электронная трудовая книжка)» [2].

Примечательно, что, помимо наи-
менования страхователя (работодателя), 
общепринятых сведений о приеме на ра-
боту, занимаемой должности, полученной 
специальности или профессии, предлага-
ется указывать и квалификацию, переводы 
на другую работу, даты увольнения и осно-
вания прекращения трудового договора, 
а также данные приказа или иного доку-
мента страхователя, ставшего основанием 
для оформления перечисленных трудовых 

отношений. Кроме того, в электронной 
трудовой книжке предлагается отражать 
сведения о поощрениях и награждениях за 
успехи в работе.

Работодатели будут передавать та-
кие сведения в Пенсионный фонд в режи-
ме онлайн. Это быстрее и удобнее как для 
самих работодателей, так и для работни-
ков, особенно при трудоустройстве на но-
вое место. Дополнительное преимущество 
электронные книжки дадут тем, кто рабо-
тает удаленно. Кроме того, при обращении 
за государственными услугами не надо 
будет предоставлять сведения о трудовой 
деятельности, о стаже – все это будет уже 
зафиксировано в базе данных. Уменьшатся 
и затраты работодателей на кадровое про-
изводство. Конечно, электронную книжку 
гораздо труднее подделать, и она сохраня-
ется в базе данных.

Причем поправками в закон о пер-
сонифицированном учете предлагается 
установить, что работодатель обязан пред-
ставлять новые сведения о трудовой дея-
тельности, кроме информации об образо-
вании, в день издания соответствующего 
приказа (о награждении, переводе, уволь-
нении и др.). Так что, скорее всего, речь 
идет именно о новой форме представления 
данных, а не корректировке тех, которые 
используются сейчас [4].

При этом предполагается, что до 
01 января 2027 года не предусмотрен еди-
новременный полный отказ от бумажных 
трудовых книжек – работодатели продол-
жат их вести. При наличии письменного 
заявления работника об отказе от ведения 
трудовых книжек на бумажном носителе 
книжки должны быть переданы на хране-
ние самим работникам.

Исходя из того, что практика пред-
ставления отчетности в Пенсионный 
фонд в электронном виде имеет место с  
2002 года, да и в настоящее время кадро-
вые документы составляются и ведутся в 
корпоративных информационных систе-
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мах, позволяющих формировать в автома-
тизированном режиме необходимые для 
передачи в систему персонифицированно-
го учета Пенсионного фонда данные, для 
работодателей переход на электронные 
трудовые книжки никаких дополнитель-
ных расходов не повлечет.

Вместе с тем, при устройстве на 
новую работу работнику, согласно законо-
проекту, все же придется предъявлять за-
веренные надлежащим образом бумажные 
документы, содержащие соответствующие 
сведения, – полученные либо у последне-
го работодателя (предлагается установить, 
что он обязан выдавать их сотруднику при 
увольнении), либо в Пенсионном фонде, 
либо в МФЦ.

Единственный способ получить 
сведения о трудовой деятельности в элек-
тронном виде для этой цели – восполь-
зоваться единым порталом госуслуг, для 
чего, разумеется, сам портал должен иметь 
доступ к данным сведениям. Но процесс 
его синхронизации с информационной 
системой, содержащей сведения о трудо-
вой деятельности граждан, не должен за-
тянуться, поскольку предполагается, что 
с его помощью с 2021 года эти данные в 
отношении поступающего на работу лица 
принимающий работодатель сможет полу-
чать самостоятельно.

Принятие указанного законопроек-
та потребует внесения изменений в более 
ста нормативных актов (как законов, так 
и подзаконных актов), содержащих поло-
жения о трудовых отношениях и трудовом 
стаже, а также упоминание о сведениях, 
касающихся трудовой деятельности.

Существуют и другие положитель-
ные мнения о внедрении таких нововве-
дений. Так, эксперты АНО «Цифровая 
экономика» также считают использование 
системы персонифицированного учета 
Пенсионного фонда наиболее оптималь-
ным вариантом перехода на электронный 
учет сведений о трудовой деятельности 

работников. Это связано с тем, что почти 
все работодатели имеют налаженные кана-
лы связи с Пенсионным фондом, а при на-
числении пенсий используется информа-
ция не из трудовых книжек, а из системы  
фонда.

В то же время авторы альтернатив-
ного законопроекта считают установление 
длительного переходного периода, предла-
гаемого Минтрудом России, не только не 
обоснованным, но и обременительным для 
работодателей, так как, помимо одновре-
менного ведения сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде и бумажных 
трудовых книжек, им предстоит предусмо-
треть систему учета заявлений сотрудни-
ков об отказе от традиционных трудовых. 
В связи с этим проект предусматривает 
полный единовременный на территории 
всей страны отказ от бумажных трудовых 
книжек с 01 января 2020 года. Предполага-
ется, что с этой даты они станут докумен-
тами личного хранения.

Среди других существенных отли-
чий второго законопроекта по внедрению 
электронного кадрового документооборо-
та стоит выделить иную предполагаемую 
периодичность представления в Пенсион-
ный фонд сведений о различных кадровых 
событиях. Предусматривается, что данные 
должны будут направляться в фонд не сра-
зу после подписания приказа или иного 
документа, а ежемесячно, что исключит 
необходимость донастройки используе-
мого им программного обеспечения для 
обработки сведений фактически в онлайн-
режиме. Кроме того, во всех случаях, тре-
бующих представления сведений о трудо-
вой деятельности работников, они должны 
направляться в электронном виде. Пред-
ставление сведений в бумажном формате 
должно стать исключением и допускаться 
только в том случае, когда соответствую-
щая информация отсутствует в системе 
Пенсионного фонда. В то же время при же-
лании работник сможет получить бумаж-
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ный документ, содержащий данные сведе-
ния, при увольнении.

Заместитель председателя правле-
ния Пенсионного фонда также понима-
ет всю степень ответственности, которая 
на него ляжет, однако, под руководством 
Минтруда России видит перспективы в до-
стижении поставленной задачи.

С 01 января 2020 года работодатели 
за всех своих работников будут сдавать и 
отчетность, и все данные о перемещении 
человека по кадровой лестнице и образо-
вании. Онлайн-передача данных даст ра-
ботнику возможность в любое время по-
смотреть, какую должность он занимает, 
платит ли работодатель за него страховые 
взносы и в каком размере. Гражданин мо-
жет и должен этим интересоваться – это 
его личные интересы, его пенсия. Более 
того, человек в любой момент сможет по-
лучить со смартфона или ноутбука, с любо-
го устройства выписку о трудовой деятель-
ности и отправить в любое место, причем 
отправит он документ, подписанный уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью Пенсионного фонда, т.е. юриди-
чески значимый документ.

По нашему мнению, переходный 
период просто необходим. Но эксперты 
расходятся во мнении по поводу длитель-
ности переходного периода. За это время 
нужно решить ряд важных задач.

Во-первых, проверить работу сис-
темы персонифицированного учета Пен-
сионного фонда России в условиях, когда 
фонд не просто хранит переданные работо-
дателями данные, но и предоставляет их по 
запросам, ведь нагрузка на систему в свя-
зи с этим существенно вырастет, а также 
определить условия и порядок получения 
сведений из нее, например, потенциальны-
ми работодателями.

Во-вторых, подтвердить так назы-
ваемую ретроспективную информацию, 
что важно и для данных, накопленных 
Пенсионным фондом с момента начала 

ведения персонифицированного учета гра-
ждан, поскольку расширенный перечень 
сведений нужно будет представлять за пе-
риоды работы после 01 января 2020 года, 
а направление соответствующих данных 
за предыдущие периоды не предусмотре-
но и, тем более, для архивных данных, 
сформированных еще до начала ведения 
указанной системы. Наиболее эффектив-
ный способ обработки ретроспективной 
информации заключается в том, что нужно 
узнать, какое количество данных хранит-
ся у Пенсионного фонда в оцифрованном 
виде, и перевести все данные, имеющиеся 
у фонда, в реестры. Наличие соответству-
ющих реестровых записей будет гаранти-
ровать полное соблюдение прав и работни-
ков, и работодателей.

В-третьих, переходный период ну-
жен и для того, чтобы организовать выдачу 
трудовых книжек на личное хранение, так 
как для крупных организаций это предпо-
лагает немаленький объем работы. Также 
необходимо определить формулировку за-
вершающей записи в трудовой книжке, ко-
торая будет свидетельствовать о том, что, 
начиная с момента ее внесения, все све-
дения о трудовой деятельности сотрудни-
ка ведутся исключительно в электронном 
виде.

В-четвертых, переходный период 
необходим для обеспечения работодателя-
ми возможности получения данных о тру-
довой деятельности в электронном виде 
тем гражданам, которые пока не пользуют-
ся цифровыми устройствами в принципе.

Методика перехода к кадровому 
документообороту в электронном виде, 
формирование соответствующих подходов 
планируются в рамках разработки Кон-
цепции комплексного правового регули-
рования отношений, возникающих в связи 
с развитием цифровой экономики. В этом 
году Минтрудом России при участии Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
реализуется эксперимент с крупнейши-
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ми организациями-работодателями, уже 
внедрившими и использующими системы 
корпоративного электронного докумен-
тооборота. По результатам эксперимента 
планируется не только оценить выявлен-
ные риски, необходимые расходы и эффек-
тивность ведения кадровых документов в 
электронном виде, но и подготовить пред-
ложения по оптимизации перечня обяза-
тельных для ведения кадровых докумен-
тов. Среди уже обозначенных требующих 
разрешения вопросов можно выделить, в 
частности, необходимость определения 
вида электронной цифровой подписи, ис-
пользуемой в кадровом документооборо-
те, порядка хранения и передачи подпи-
санных ею документов, указания лица, за 
счет которого приобретается электронная 
подпись (т.е. обязан ли работодатель при-
обретать электронные подписи для всех 
сотрудников или они должны делать это 
самостоятельно), недопущения сбоев в ра-
боте программного обеспечения при обра-
ботке и передаче данных [7].

По мнению Минтруда России, при 
разработке проектов, касающихся элек-
тронного кадрового документооборота, 
необходимо учитывать следующие прин-
ципы:

– бесплатность для работников – 
они не должны нести расходы по прио-
бретению электронной подписи или элек-
тронных устройств, необходимых для 
взаимодействия с работодателями в элек-
тронном виде;

– недопущение дискриминации 
работников, не имеющих электронных 
устройств;

– добровольность для участников 
правоотношений – ведение кадровых доку-
ментов в электронном виде должно стать 
правом, а не обязанностью работодателей;

– наличие развитой инфраструк-
туры.

Разработчики законопроекта, осно-
вываясь примерно на тех же принципах, 

отмечают, что полный переход на элек-
тронный кадровый документ возможен в 
ближайшее время, поскольку практически 
все хозяйствующие субъекты ведут доку-
ментооборот в корпоративных информа-
ционных системах, а законодательно уста-
новленная необходимость архивировать и 
хранить документы в бумажной форме вле-
чет для них существенные издержки.

Самый сложный и спорный момент 
связан с предоставлением возможности за-
ключения трудовых договоров в электрон-
ном виде. Однако авторы проекта уверены, 
что уже сейчас в Трудовой кодекс можно 
включить норму, разрешающую заключать 
электронный трудовой договор в случае, 
когда работодатель готов обеспечить все 
необходимое, в том числе приобретение 
электронной подписи – причем использо-
вать предлагается усиленную квалифици-
рованную электронную подпись, посколь-
ку она исключает вероятность исправления 
документа задним числом, а работник не 
возражает против такой формы.

Однако полностью отработать 
процедуру не получится до тех пор, пока 
отсутствует возможность заключения 
электронных трудовых договоров. Пред-
лагается разрешить ряду работодателей за-
ключать трудовые договоры в электронном 
виде на основании Приказа министерства 
или Постановления Правительства РФ. 
Проведение такого эксперимента позволит 
предметно обсуждать нормы, касающиеся 
контроля и надзора, при подготовке и об-
суждении законопроекта об электронном 
кадровом документообороте.

Крупные организации, по словам их 
представителей, готовы модернизировать 
свои корпоративные информационные си-
стемы и нести обоснованные расходы, 
необходимые для ведения электронного 
документооборота, но использование во 
внутреннем документообороте усиленной 
квалифицированной электронной подписи, 
минимальная стоимость которой не менее 
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1 тыс. руб., делает этот процесс невыгод-
ным. Оптимальным вариантом могло бы 
стать использование простой цифровой 
подписи, создаваемой сотруднику на пери-
од работы у конкретного работодателя, при 
условии повышения ее надежности.

Вопрос, какая электронная подпись 
должна будет использоваться при работе 
с кадровыми документами в электронном 
виде, действительно требует отдельного 
обсуждения и соответствующих эконо-
мических расчетов на стадии разработки 
законопроекта об электронном кадровом 
документообороте – до его внесения в 
правительство. По мнению заместителя 
Министра экономического развития РФ, 
положения о подготовке и реализации это-
го проекта должны быть включены в план 
мероприятий по направлению «Норматив-
ное регулирование» программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» 
[5]. Кроме того, он отметил, что многие из 
возникших при обсуждении процесса циф-
ровизации трудовых отношений вопросов 
с большой долей вероятности будут сня-
ты положениями других законопроектов, 
разрабатываемых в рамках программы по 
цифровой экономике, – о совершенство-
вании работы удостоверяющих центров и 
статуса ЭЦП, о создании национальной си-
стемы управления данными, об электрон-
ных доказательствах и др.

Выводы и заключение. Таким 
образом, очевидна целесообразность от-
каза от бумажных трудовых книжек и пе-
рехода на электронный кадровый доку-
ментооборот, поскольку это предполагает 
повышение скорости получения информа-
ции и гарантирует сохранность данных, в 
том числе от неправомерной корректиров-
ки. При этом выбранный способ реализа-
ции предлагаемых изменений не должен 
повлечь необоснованных расходов работо-
дателей, поскольку снижение издержек вы-
ступает в качестве одного из преимуществ 
автоматизации процессов.
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Аннотация. В условиях проявления кризисных явлений в экономике возникает потребность 
в оценке долгосрочной финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий, особенно в 
отраслях с длительным операционным циклом. В современной аналитической практике основное 
внимание уделяется оценке ликвидности предприятия в краткосрочном периоде. Но инвесторов, 
кредиторов, контрагентов в большей степени интересует возможность предприятия в будущем не 
только осуществлять платежи, но и генерировать прибыль как источник покрытия долгосрочных 
обязательств с учетом процентов по ним. Процесс оценки долгосрочной платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости значительно отличается от процесса оценки краткосрочной ликвидности 
и предполагает учет таких факторов, как структура капитала предприятия, степень риска активов, 
прибыль и прибыльность. Так как финансовая устойчивость предприятия тесно связана со структу-
рой капитала, то при оценке долгосрочной финансовой устойчивости и платежеспособности особое 
значение приобретает анализ структуры капитала предприятия и соответствующих коэффициентов. 
В статье рассмотрены подходы, используемые при оценке долгосрочной финансовой устойчивости 
и платежеспособности, как в международной практике, так и в российской практике анализа финан-
сового состояния. Рассмотрена взаимосвязь отдельных показателей оценки финансовой устойчиво-
сти с оценкой платежеспособности, прибыли и прибыльности предприятия. Рассмотренные модели 
оценки долгосрочной финансовой устойчивости и платежеспособности позволяют оценить финан-
совое состояние предприятия на перспективу и сформировать различные сценарии долгосрочной 
финансовой устойчивости предприятия, что дает возможность руководству предприятия выбора 
того или иного сценария финансово устойчивого развития предприятия в будущем.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность.

Введение. Финансовая устойчи-
вость предприятия и его способность вы-
живать в условиях кризиса, а также под-
держивать свою платежеспособность, 
сталкиваясь с неблагоприятными обсто-
ятельствами, являются важными показа-

телями риска, присущего данному пред-
приятию. Поэтому оценка риска потери 
финансовой устойчивости и платежеспо-
собности является решающей, так как 
инвестор и кредитор ожидают прибыли, 
соответствующей степени риска по пред-
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положению каждого из них. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке мо-
делей их оценки.

Методы исследования. В процес-
се изучения данной проблемы нами были 
использованы следующие методы: моно-
графический, абстрактно-логический, ана-
лиза и синтеза, основанные на принципах 
сравнительного и системного подхода к 
изучению проблемы оценки долгосрочной 
финансовой устойчивости и платежеспо-
собности предприятия.

Результаты исследования. Совре-
менное состояние экономики как на миро-
вом, так и на региональном уровнях харак-
теризуется увеличением числа кризисных 
ситуаций. В этих условиях для предпри-
ятий на одно из первых мест выходит во-
прос поддержания оптимального уровня 
финансовой устойчивости и платежеспо-
собности в долгосрочной перспективе.

В настоящее время в большинстве 
случаев для оценки риска потери финансо-
вой устойчивости и платежеспособности 
предприятия берется текущая составляю-
щая деятельности предприятия. Но вну-
тренних и внешних пользователей финан-
совой информации все больше интересует 
долгосрочная финансовая устойчивость и 
платежеспособность предприятия, на кото-
рые влияет больше факторов, чем на теку-
щую (краткосрочную) финансовую устой-
чивость и платежеспособность.

Процесс оценки долгосроч-
ной платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия, как отмечает  
Л.А. Бернстайн [2], значительно отлича-
ется от процесса оценки краткосрочной 
ликвидности. Поэтому при оценке долгос-
рочной платежеспособности и финансовой 
устойчивости необходимо учитывать сле-
дующие ключевые моменты:

‒ при анализе структуры капита-
ла необходимо изучать различные виды 
средств, используемых для финансирова-
ния деятельности предприятия: от долгос-

рочных вложений в собственный капитал 
до краткосрочных средств, т.е. временных 
и, следовательно, намного более рисковых 
источников;

‒ учитывать степень риска, связан-
ного с различными видами активов пред-
приятия;

‒ выделять активы, представляю-
щие собой вспомогательный источник га-
рантий для кредиторов;

‒ прибыль, которая является жела-
тельным и надежным источником денеж-
ных средств для выплаты процентов и ос-
новной суммы долга и покрытия прочих 
постоянных расходов; 

‒ прибыльность, которая означает 
периодически возобновляемую способ-
ность предприятия образовывать денеж-
ные средства в результате хозяйственной 
деятельности.

Итак, финансовая стабильность и 
риск неплатежеспособности существенно 
зависят от источников средств предприя-
тия, а также видов его активов и соотно-
шения между ними. Поэтому при оценке 
долгосрочной финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия особое 
значение приобретает структура капитала, 
значимость которой заключается в суще-
ственных различиях между собственным 
капиталом (собственными источниками 
финансирования) и заемным капиталом. 

Если рассматривать с позиции ри-
ска, то собственный капитал является ос-
новным рисковым капиталом предприятия, 
так как он не является гарантом получения 
гарантированной и обязательной прибыли, 
являющейся, в свою очередь, источником 
для выплаты дивидендов собственникам 
(учредителям) предприятия на вложенный 
в его деятельность капитал. А если выпла-
та дивидендов производится не регулярно 
или вообще не производится, то возникает 
риск изъятия части собственного капитала 
собственником. По сути, собственный ка-
питал – это такие денежные средства, кото-
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рые предприятие может инвестировать на 
долгосрочной основе в свою деятельность 
и несущие наибольший риск в условиях 
неопределенности.

В отличие от собственного капитала 
долгосрочные и краткосрочные обязатель-
ства должны быть выплачены в опреде-
ленные сроки, а процесс их обслуживания 
связан с условиями их погашения. Чем 
дольше срок кредита и менее обремени-
тельные условия его погашения, тем легче 
его обслуживать предприятию. Но неспо-
собность предприятия погасить основ-
ную сумму долга по заемным средствам  
или процентов по ним влечет за собой по-
терю контроля собственников над пред-
приятием.

Отсюда следует, что чем больше 
доля заемного капитала в общей сумме 
капитала предприятия, тем больше сум-
ма платежей с фиксированными сроками 
и обязательств по их уплате и тем больше 
вероятность их неуплаты в установленные 
сроки. Поэтому возникает необходимость 
в измерении степени риска, присущего 
структуре капитала предприятия. Для это-
го в аналитической практике использу-
ется показатель финансового левериджа, 
который означает включение в структуру 
капитала предприятия задолженности, 
которая дает постоянную прибыль. В ме-
ждународной практике влияние левериджа 
на результаты деятельности предприятия 
оценивают с помощью показателя индекса 
финансового левериджа, который рассчи-
тывается по формуле:

               
,
 (1)

где IFL (Financial leverage index) – ин-
декс финансового левериджа;

RОE (Return on equity) – прибыль на 
собственный капитал;

ROA (Return on assets) – прибыль на 
все средства.

Прибыль на собственный капитал 
рассчитывается следующим образом:

            
,
 (2)

где NP (Net profit) – чистая прибыль;
Dps (Dividends on preferred shares) –  

дивиденды по привилегированным  
акциям;

ASC (Average share capital) – сред-
няя величина акционерного капитала.

Прибыль на все средства рассчиты-
вается по формуле:

      
,
 (3)

где NIE (Net interest expense) – чистые 
расходы на выплату процентов;

tax – ставка налога на прибыль;
AA (Average assets) – средняя вели-

чина активов (всех средств).
Наряду с индексом финансового 

левериджа рассчитывается коэффициент 
финансового левериджа, который является 
элементом аналитического разложения по-
казателя прибыли на собственный капитал 
и рассчитывается по формуле:

        
,
  (4)

где LR (Leverage ratio) – коэффициент 
финансового левериджа;

Assets – сумма активов;
SC (Share capital) – акционерный ка-

питал.
Коэффициент финансового леверид-

жа показывает, сколько рублей активов при-
ходится на один рубль собственного капи-
тала. Отсюда следует, что на предприятии, 
прибыльно использующем леверидж, будет 
более высокое значение данного показате-
ля, что в конечном итоге приведет к увели-
чению прибыли на собственный капитал. 
Но при этом уровень риска присущий изме-
нению прибыльности также будет расти.
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Для прогноза долгосрочной плате-
жеспособности в международной практи-
ке разработано множество статичных по-
казателей, базирующихся на показателях 
структуры капитала, покрытия активов и 
прибыли.

Простейшим показателем финансо-
вого риска на предприятии является состо-
яние структуры его капитала. Структурный 
анализ капитала позволяет четко оценить 
величину источников финансирования де-
ятельности предприятия и сравнить с ана-
логичными данными других предприятий.

Другим вариантом анализа струк-
туры капитала является анализ коэффици-
ентов. Наиболее общими коэффициентами 
являются соотношение заемных средств 
(долгосрочного и краткосрочного заемного 
капитала) и всего капитала предприятия, 
соотношение заемных средств и собствен-
ного капитала, соотношение долгосрочно-
го заемного капитала и собственного капи-
тала, которые рассчитываются следующим 
образом:

            
,
  (5)

где RD/TE (debt to total equity ratio) – ко-
эффициент соотношения заемных средств 
и всего капитала предприятия;

D (Debt) – заемные средства;
TE (Total equity) – сумма всего капи-

тала предприятия.

                
,
  (6)

где RD/E (debt to equity ratio) – коэффи-
циент соотношения заемных средств и  
собственного капитала;

E (equity) – собственный капитал.

                   ,  (7)
где RL/E (the ratio of long-term borrowed 
capital and equity) – коэффициент соотно-
шения долгосрочного заемного капитала и 
собственного капитала;

L (long-term borrowed capital) – дол-
госрочный заемный капитал.

Данные коэффициенты являются 

показателями риска, присущего структуре 
капитала предприятия. Чем выше доля за-
емных средств, тем больше постоянные из-
держки, связанные с выплатой процентов и 
суммы основного долга, тем выше вероят-
ность неплатежеспособности предприятия 
в более длительном периоде. Что, в свою 
очередь, может быть связано со снижением 
прибыли в будущих периодах и прочими 
неблагоприятными обстоятельствами.

Анализируя данные коэффициен-
ты, необходимо также исследовать задол-
женность предприятия по срокам ее пога-
шения, расходы на выплату процентов и 
другие факторы, которые оказывают воз-
действие на риск (стабильность получения 
прибыли, виды активов, в которые инвес-
тированы средства предприятия и другие).

Так как прибыль является основ-
ным источником для покрытия процен-
тов по кредитам и займам, а также суммы 
основного долга, то можно считать, что 
прибыльность является главным источни-
ком ликвидности и кредитоспособности 
предприятия в долгосрочном периоде. В 
связи с этим в международной практике 
применяется коэффициент покрытия за 
счет прибыли, который рассчитывается 
следующим образом:

                 
,
 (8)

где RPC (profit coverage ratio) – коэффи-
циент покрытия за счет прибыли;

PCFC (profit to cover fixed costs) – 
прибыль для покрытия постоянных расхо-
дов;

FC (fixed costs) – постоянные  
расходы.

Прибыль, имеющуюся для покры-
тия постоянных расходов, можно опреде-
лить как сумму прибыли до налогообложе-
ния, процентов уплаченных по кредитам и 
займам и арендных платежей. А к постоян-
ным расходам, связанным с содержанием 
заемных источников финансирования, от-
носятся проценты по кредитам и займам, 
начисленные и арендные платежи, так как 
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они включаются в расходы предприятия и 
уменьшают налогооблагаемую прибыль.

Из выше изложенного следует, что 
долгосрочная финансовая устойчивость 
обеспечивает стабильную долгосрочную 
платежеспособность за счет оптимального 
сочетания собственных и заемных источ-
ников финансирования.

В российской практике для анализа 
финансовой устойчивости предприятия в 
основном применяются следующие коэф-
фициенты:

– коэффициент концентрации соб-
ственного капитала (финансовой незави-
симости, автономии) (ККСК), равный от-
ношению собственного капитала к сумме 
активов. Он показывает долю активов 
предприятия, покрываемую за счет соб-
ственного капитала (обеспеченную собст-
венными источниками финансирования):

                
,
  (9)

где СК – собственный капитал;
А – сумма активов;
– коэффициент финансовой устой-

чивости (КФУ), равный отношению собст-
венного капитала и долгосрочных обяза-
тельств к сумме активов. Он показывает, 
какая часть активов финансируется за счет 
устойчивых источников, то есть долю тех 
источников финансирования, которые 
предприятие использует в своей деятель-
ности больше года (долгосрочных источ-
ников финансирования):

         
,
  (10)

где ДО – долгосрочные обязательства;
– коэффициент финансовой зависи-

мости (КФЗ), равный отношению суммы ак-
тивов к сумме собственного капитала. Он 
показывает, сколько единиц общей суммы 
финансовых ресурсов приходится на еди-
ницу источников собственных средств:

                  
;
  (11)

– коэффициент концентрации 
привлеченного капитала (ККПК), равный 

отношению суммы заемного капитала 
(суммы долгосрочных и краткосрочных 
обязательств) к сумме активов. Он показы-
вает, сколько заемного капитала приходит-
ся на единицу финансовых ресурсов или 
же частицу заемного капитала в общем 
размере финансовых ресурсов предприя-
тия:

   
,
  (12)

где КО – краткосрочные обязательства;
ЗК – заемный капитал;
– коэффициент финансового леве-

риджа (плечо финансового рычага) (КФЛ), 
равный отношению заемного капитала к 
собственному. Он напрямую отражает уро-
вень финансового риска предприятия:

     
.
 (13)

М.В. Петровская и И.В. Суханов [6] 
считают, что наиболее значимыми в оцен-
ке финансовой устойчивости предприятия 
являются такие показатели, как:

– коэффициент концентрации соб-
ственного капитала (финансовой незави-
симости, автономии), на который особое 
внимание обращают банки и инвесторы. 
Чем выше его значение, тем предприятие 
с большей вероятностью погасит свои обя-
зательства;

– коэффициент финансовой устой-
чивости. Если величина коэффициента 
колеблется в пределах 0,8–0,9 и есть тен-
денция к росту, то финансовое положение 
предприятия устойчиво. Если значение 
ниже рекомендуемого (0,75), то это вызы-
вает тревогу за его устойчивость;

– коэффициент финансового леве-
риджа (плечо финансового рычага), рост 
которого отрицательно влияет на финан-
совое положение предприятия. По оцен-
кам западных экономистов, значение плеча 
финансового рычага должно находиться в 
пределах 0,67–0,54 [7].

Для комплексной оценки этих фак-
торов на долгосрочную финансовую устой-
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чивость М.В. Петровская и И.В. Суханов 
предлагают рассчитывать в каждый t-й пе-
риод значение агрегированного показателя 
следующего вида:

    
,
 (14)

где КДФУ – агрегированный показатель 
долгосрочной финансовой устойчивости.

При этом необходимо рассчитать 
цепной темп роста агрегированного пока-
зателя. Ели темп роста агрегированного 
показателя больше единицы, то уровень 
долгосрочной финансовой устойчивости 
в t-й период, по сравнению с предыдущим  
(t – 1), повысился и наоборот.

В данную модель авторами введены 
следующие дополнительные условия, ог-
раничивающие минимальные уровни доли 
собственного капитала в источниках фи-
нансирования, рентабельности долгосроч-
ных источников финансирования, а также 
максимальный уровень привлечения дол-
госрочных заемных средств.

Поэтому необходимым условием 
сохранения финансовой устойчивости яв-
ляется соблюдение следующих требова-
ний:

             . (15)
Нормативное (минимальное) зна-

чение ККСК > 0,5. Чем выше его значение, 
тем лучше финансовое состояние предпри-
ятия. Для лучшей диагностики необходимо 
сравнивать это значение со средним по от-
расли, к которой относится предприятие.

Для предприятий, которые исполь-
зуют долгосрочные заемные средства, ко-
эффициент финансовой устойчивости дол-
жен удовлетворять условию:

     
,
    (16)

где УКt – сумма уставного капитала в 
t-й период.

С учетом минимальной отдачи на 
инвестированный капитал должно выпол-
няться следующее условие:

,  (17)

,
  (18)

где RДИФ – рентабельность долгосроч-
ных источников финансирования.

Рост рентабельности долгосрочных 
источников финансирования в динамике 
свидетельствует об эффективности их ис-
пользования в процессе хозяйственной де-
ятельности.

По мнению авторов, данная «мо-
дель является универсальной для боль-
шинства отраслей народного хозяйства, 
что достигается в результате корректиро-
вок, применяемых в ней пороговых значе-
ний в соответствии с реалиями экономиче-
ской ситуации» [6].

Выводы и заключение. Рассмо-
тренные модели оценки долгосрочной 
финансовой устойчивости и платежеспо-
собности позволяют оценить финансовое 
состояние предприятия на перспективу и 
сформировать различные сценарии дол-
госрочной финансовой устойчивости пред-
приятия, что дает возможность руковод-
ству предприятия выбора того или иного 
сценария финансово устойчивого развития 
предприятия в будущем.
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MODELS OF EVALUATION OF ENTERPRISE’S LONG-TERM 
FINANCIAL STABILITY AND SOLVENCY

Abstract. In the context of the manifestation of crisis phenomena in the economy, there is a 
need to assess the long-term financial stability and solvency of enterprises, especially in industries 
with a long operating cycle. In modern analytical practice, the focus is on assessing the liquidity 
of the enterprise in the short term. But investors, lenders, contractors are more interested in the 
possibility of the enterprise in the future not only making payments, but also generating profit as a 
source of covering long-term liabilities with account of interest on them. The process of assessing 
long-term solvency and financial stability is significantly different from the process of assessing 
short-term liquidity and involves taking into account such factors as the capital structure of an 
enterprise, the risk level of assets, profit and profitability. Since the financial stability of an enterprise 
is closely related to the capital structure, in assessing long-term financial stability and solvency, an 
analysis of the capital structure of the enterprise and the corresponding ratios becomes of particular 
importance. The article considers the approaches used in assessing long-term financial stability and 
solvency, both in international practice and in Russian practice of financial analysis. The interrelation 
of individual indicators of the assessment of financial stability with the assessment of solvency, profit 
and profitability of the enterprise has been considered. The considered models for assessing long-
term financial stability and solvency allow us to assess the financial condition of the company for 
the future and form various scenarios for the long-term financial stability of the enterprise, which 
gives the company management the opportunity to choose one or another scenario of financially 
sustainable development of the enterprise in the future.
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ЛИЗИНГ В РОССИИ КАК ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Неотъемлемой составляющей эффективного функционирования рыночной сис-
темы хозяйствования как в России, так и за рубежом в настоящее время является развитие производ-
ственного сектора экономики, что во-многом зависит от развитости всей экономической системы. 
Лизинг является эффективным инструментом расширенного воспроизводства для хозяйствующих 
субъектов, очень удобным и доступным способом финансирования капитальных вложений. В свою 
очередь лизинг оказывает комплексное воздействие на социально-экономическую жизнь общест-
ва. Следовательно, является очевидным большое значение лизинга для экономики России в целом.  
В связи с этим целью статьи является рассмотрение актуальных проблем и перспектив развития 
лизинга в России на современном этапе. В процессе исследования применялись общенаучные мето-
ды, такие как системность, комплексность, анализ и синтез, абстрагирование, логический методы.  
В настоящее время в России наблюдается активизация интереса к лизинговой форме финансирова-
ния, что проявляется в росте числа лизинговых компаний, объемов заключаемых ими соглашений, 
качества оказываемых лизинговых услуг, постепенном приспособлении нормативно-правовой базы 
к потребностям лизинга. Однако в настоящее время есть ряд сдерживающих факторов развития 
лизинга. В статье рассматриваются основные проблемы и тенденции развития лизинга в России, а 
также определены факторы сохранения спроса на лизинг в условиях стагнации экономики РФ на 
ближайший период.

Ключевые слова: финансирование, финансовый лизинг, операционный лизинг.

Введение. Лизинг как форма финан-
сирования предпринимательской деятель-
ности в последнее время стал альтернати-
вой банковскому кредитованию. Многие 
субъекты предпринимательской деятель-
ности, лишенные доступа к кредитным 
ресурсам вследствие жесткой банковской 
политики по отбору клиентов и предъявле-
ния к ним чрезмерно высоких требований 
относительно стоимости активов компа-
нии, обеспеченности сделки, сроку суще-

ствования на рынке, а также непосильно 
высоким банковским процентам и прочим 
комиссионным платежам, вынуждены ис-
кать новые источники финансирования 
своей деятельности и таким решением для 
них становится лизинг. Актуальность ста-
тьи обусловлена особо важным значением 
лизинга, которое он приобрел в последнее 
время в условиях действия экономических 
санкций, когда доступность банковских 
кредитов, особенно долгосрочных, резко 
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ограничена высокими процентными став-
ками и нежеланием банковских структур 
брать на себя высокие финансовые риски, 
присущие долгосрочному кредитованию 
производственных отраслей экономики. 

Методы. В процессе исследования 
применялись общенаучные методы, такие 
как системность, комплексность, анализ и 
синтез, абстрагирование, логический методы.

Результаты исследования. Лизинг 
появился в начале 1950-х гг. в США, а с 
1960-х гг. – в странах Западной Европы. 
В России лизинговые операции стали осу-
ществляться с 1990 г. 

Под лизингом обычно понимают 
долгосрочную аренду машин и оборудо-
вания на срок от 3 до 20 и более лет, ку-
пленных лизингодателем для лизингопо-
лучателя с целью их производственного 
использования [4].  В зависимости от сро-
ка, на который заключается договор лизин-
га, различают три вида арендных опера-
ций: 

– краткосрочная аренда на срок до 
одного года – рентинг;

– среднесрочная аренда на срок от 
одного года до трех лет – хайринг;

– долгосрочная аренда на срок от 
трех до двадцати лет и более – лизинг.

Существует три варианта финанси-
рования капитальных вложений: купить за 
счет собственных средств, купить в кредит 
или взять в лизинг [1]. 

Выбор первого или второго вари-
анта зависит от различных факторов: до-
статочности собственных средств, доступ-
ности и стоимости кредитных ресурсов, 
имеющегося соотношения собственных и 
заемных средств, т.е. финансовой устойчи-
вости предприятия [3]. 

В связи с этим для принятия адек-
ватного сложившимся условиям решения 
необходимо учитывать как преимущества, 
так и недостатки лизинга.

Таблица 1
Преимущества и недостатки лизинга

Преимущества лизинга Недостатки лизинга

1. Минимизация единовременных затрат на 
приобретение оборудования

2. Легальная оптимизация платежей по налогу 
на прибыль за счет использования механизма 
ускоренной амортизации

3. Возможность максимально быстрого 
восстановления инвестиционных затрат за счет 
применения ускоренной амортизации

4. Возможность выбора удобного срока договора и 
удобной схемы выплат

5. Свобода принятия решения по отношению к 
объекту лизинга по окончании договора

6. Отсутствие необходимости обеспечения договора 
залогом, гарантией или поручительством

7. Сохранение нормального уровня концентрации 
заемного капитала, т.к. лизинг не увеличивает в 
балансе долю заемного капитала, не затрагивая 
тем самым соотношение собственного и заемного 
капитала

1. Сложность процесса организации лизинговой 
сделки ввиду большого количества участников 
(банк, продавец, лизингодатель, лизингополучатель)

2. Общая величина расходов превышает расходы по 
кредиту, т.к. лизинговые платежи должны покрывать 
амортизацию оборудования, стоимость заемных 
средств, привлекаемых лизингодателем  в банке 
для приобретения объекта лизинга, вознаграждение 
лизинговой компании

3. Невозможность распоряжения оборудованием до 
полного внесения выкупной стоимости

4. Необходимость внесения предоплаты в размере 
около 20% стоимости оборудования, приобретаемого 
в лизинг

5. Значительное количество судебных разбирательств 
по сделкам лизинга как результат использования 
этого механизма для незаконного снижения 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
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Также в данном контексте стоит 
отметить, что в лизинге говорят не о про-
центной ставке, а о ставке удорожания. 
Дело в том, что в сумме договора лизинга 
и лизинговом платеже кредитная процент-
ная ставка как таковая отсутствует. В отли-
чие от кредитной сделки, которая предус-
матривает основной долг плюс проценты, 
в лизинге есть ежемесячные платежи за 
владение и пользование имуществом. Их 
сумма включает в себя возмещение затрат 
лизингодателя, связанных с приобретени-
ем и передачей предмета лизинга лизин-
гополучателю, возмещение затрат, связан-
ных с оказанием других предусмотренных 
договором лизинга услуг, а также доход 
лизингодателя. Нормативно-правовыми 

актами не утверждены рекомендации по 
расчету суммы договора лизинга и лизин-
говых платежей, поэтому каждая компания 
осуществляет расчет на основании собст-
венной методики с учетом стоимости кре-
дитных ресурсов, стоимости риска и уров-
ня операционных расходов компании [2]. 

В настоящее время лизингодатели 
предоставляют большой выбор условий 
сделок лизинга. Выделяют операционный, 
финансовый и возвратный лизинг. На пра-
ктике договоры лизинга могут не соответ-
ствовать точному определению того или 
иного вида лизинга, а сочетать в себе осо-
бенности всех трех. Такие соглашения об 
аренде получили название комбинирован-
ного лизинга. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ операционного, 

финансового и возвратного лизинга

Параметры  
сравнения

Операционный  
лизинг

Финансовый лизинг Возвратный  
лизинг

Сущность сделки Новое или подержанное 
оборудование передается 
лизингодателем лизин-
гополучателю на огра-
ниченное по времени 
пользование, по истече-
нии срока договора обо-
рудование возвращается 
лизингодателю

Новое оборудование передается 
лизингодателем лизингополу-
чателю на период полной или 
большей части амортизации 
оборудования, по истечении 
срока договора оборудование 
переходит в собственность ли-
зингополучателю

Собственник обору-
дования продает его 
лизинговой компании 
с одновременным 
оформлением догово-
ра о финансовом ли-
зинге своей бывшей 
собственности

Срок договора В два раза и более мень-
ший срок, чем период 
полной амортизации обо-
рудования

Среднесрочный или долгосроч-
ный договор, покрывающий 
более половины срока полной 
амортизации оборудования

Любой срок по согла-
сованию сторон

Возможность рас-
торжения сделки

Может быть расторгнута 
в любой момент

Невозможно расторгнуть дого-
вор

Расторжение догово-
ра возможно, но, как 
правило, расторжение 
не используется

Объект лизинга Инвестиционные товары 
наиболее высокого спро-
са с высоким темпом мо-
рального устаревания

Новые дорогостоящие пред-
меты с длительным сроком 
службы, приобретаемые ли-
зингодателем специально для 
лизингополучателя по условиям 
предварительного обсуждения 
сторонами всех существенных 
условий сделки

Новое или подержан-
ное имущество само-
го лизингополучателя
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Окончание табл. 2
Параметры  
сравнения

Операционный  
лизинг

Финансовый лизинг Возвратный  
лизинг

Порядок возме-
щения затрат на 
п р и о б р е т е н и е 
оборудования

Неполная амортизация в 
рамках одного договора

Полная амортизация Полная амортизация

Переход права 
собственности на 
объект договора

По окончании договора 
лизингополучатель имеет 
право: продлить дого-
вор на более выгодных 
условиях; вернуть обору-
дование лизингодателю; 
купить оборудование при 
наличии соглашения 

Право владения и распоряже-
ния оборудованием переходит к 
лизингополучателю по истече-
нии срока договора

По истечении срока 
договора лизингопо-
лучатель возвращает 
предмет лизинга

Самый популярный вид лизинговых 
услуг на российском рынке – финансовый 
лизинг. 

В последнее время все большей по-
пулярностью пользуются сделки операци-
онного лизинга. 

Операционный лизинг является в 
настоящее время нишевым продуктом, од-
нако в перспективе ближайших двух-трех 
лет он может стать одним из драйверов 
лизингового рынка. Этому будут способ-
ствовать такие факторы, как снижение 
экономических преимуществ финансово-
го лизинга на фоне изменения налогового 
законодательства, высокая закредитован-
ность крупнейших клиентов, ориентация 
на международные стандарты учета, неже-
лание принимать на баланс дополнитель-
ную долговую нагрузку [7]. 

Факторами роста спроса на опера-
тивный лизинг в РФ будут являться [6]:

 –  нивелирование экономических 
преимуществ финансового лизинга по 
сравнению с альтернативными способа-
ми финансирования вложений в основные 
фонды предприятий на фоне изменений в 
налоговом законодательстве; 

– высокая закредитованность круп-
нейших клиентов, ориентация на между-
народные стандарты учета, нежелание 
принимать на баланс дополнительную дол-
говую нагрузку;

 – объективная необходимость раз-
вития предложения сервисной составля-
ющей услуги предоставления имущества 
в лизинг (техническая поддержка, опера-
тивный ремонт лизингового имущества, 
развитие программ помощи на дорогах) на 
фоне все большего нивелирования ценовой 
конкуренции между лизинговыми компа-
ниями; 

– расширение количества лизинго-
дателей, имеющих доступ к конкурентным 
финансовым ресурсам в части стоимост-
ных условий и сроков лизинга, а также 
рост числа платежеспособных лизингопо-
лучателей в среднесрочной перспективе 
(5–7 лет) на фоне улучшения макроэконо-
мической ситуации в РФ; 

– постепенное наращивание ком-
петенций в сфере оперативного лизинга у 
российских лизингодателей; 

– рост объемов государственной 
поддержки лизинга, а также соответству-
ющих отраслей (транспорт, машиностро-
ение, судостроение, др.). Операционный 
лизинг позволяет лизингополучателям 
избежать рисков, связанных с владением 
имуществом. 

 В настоящее время существенным 
сдерживающим фактором развития опера-
ционного лизинга являются процентные 
ставки. Чем они ниже, тем выше будет по-
тенциал этого рынка. По мнению анали-
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тиков, когда ставки лизинга станут менее 
7–8%, тогда произойдет существенный 
сдвиг из финансового лизинга в оператив-
ный, потому что низкая процентная став-
ка позволит участникам рынка комфортно  
работать с большими остаточными плате-
жами.

Операционный лизинг по итогам 
2017 года составил 21% от объема нового 
бизнеса (против 16% годом ранее). Рост 
оперативного лизинга произошел преи-
мущественно за счет крупных корпора-
тивных сделок лидеров рынка с авиа- и 
ж/д техникой, что привело к увеличению 
доли договоров длительностью свыше 
трех лет с 60 до 67% в новом бизнесе за 
последние три года. В то же время в сег-
менте операционного лизинга наблюда-
ется небольшое снижение концентрации 
на крупнейших игроках: в 2016 году на 
три крупнейшие компании приходился  
81% от всего объема нового бизнеса, а в 
2017 году – 73%. Вместе с тем тенденция 
по деконцентрации является временной, 
поскольку большинство лизинговых ком-
паний неактивно внедряет операционный 
лизинг в свою продуктовую линейку в свя-
зи с низким спросом розничных клиентов 
на краткосрочную аренду [5]. 

Объем лизинга в России  в 2017 
году вырос на 48% и достиг 1,1 трлн ру-
блей, превысив исторический максимум. 
Драйверами рынка стали ж/д сегмент, ко-
торый продемонстрировал рост впервые 
с 2011 года, а также автолизинг. Согласно 
прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2018 году 
развитию лизинга будут способствовать 
дальнейшее снижение кредитных ставок 
и программы господдержки, однако из-за 
высокой базы предыдущего года темп ро-
ста рынка замедлится до 20% [5]. 

Сумма новых лизинговых догово-
ров по итогам 2017 года увеличилась на 
41% и достигла 1,6 трлн рублей, что позво-
лило лизинговому портфелю вырасти на 
8% и составить 3,4 трлн рублей на начало 
2018 года [5]. 

Автолизинг и ж/д техника вы-
ступили драйверами роста рынка в  
2017 году. Наибольший рост за год показа-
ла ж/д техника, объем которой в 2017 году 
вырос больше чем в два раза, при этом 
доля сегмента в объеме нового бизнеса 
увеличилась на 8 п. п. до 21%. Такой ин-
тенсивный рост сегмента стал результатом 
программы утилизации старых вагонов, 
что привело к дефициту подвижного со-
става и, как следствие, повышению спро-
са на новые вагоны. Объем лизинга авто-
транспорта прибавил 43% по сравнению с  
2016 годом за счет госпрограммы по суб-
сидированию лизинга грузовых автомо-
билей. В итоге впервые за последние три 
года доля грузовых автомобилей превзош-
ла долю легковых, составив 57% от объема 
нового бизнеса в автосегменте.

Количество заключенных лизинго-
вых сделок за 2017 год превысило 190 про-
тив 145 тыс. в 2016 году [5]. 

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт 
РА), объем лизингового рынка в 2018 году 
вырастет на 20%, объем нового бизнеса 
продолжит расти и по итогам 2018 года 
составит более 1,3 трлн рублей. Однако 
рекордные темпы прироста автосегмента 
замедлятся из-за снижения объемов гос-
субсидирования, но, несмотря на это, авто-
лизинг останется крупнейшим сегментом 
и прибавит 25%. Замена парка подвиж-
ного состава РЖД в 2018 году продолжи-
лась, но гораздо меньшими темпами, чем в  
2017 году, что обеспечило увеличение ж/д 
сегмента на 20%, а авиализинг за счет сде-
лок по аренде, прежде всего, отечествен-
ных самолетов вырос на 15% [5]. 

Выводы и заключение. Основные 
проблемы и тенденции развития лизинга в 
России заключаются в следующем:

– с применением нового феде-
рального стандарта бухгалтерского учета 
(ФСБУ) «Аренда»  смена балансодержа-
теля по большому количеству лизинговых 
сделок окажет единовременное негатив-
ное влияние на финансовый результат ли-
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зинговых компаний. В связи с тем что на-
логовая политика России не готова к таким 
изменениям, лизинговым компаниям при-
дется вести отдельный налоговый учет в 
течение неопределенного времени;

– стоимость услуг лизинга, а как 
следствие, удорожание по договору лизин-
га косвенно зависит от динамики ключевой 
ставки ЦБ;

– в настоящее время государствен-
ная поддержка лизинга наиболее развита 
в сегменте малого и среднего бизнеса. Ос-
новной формой поддержки является суб-
сидирование затрат лизинга. Программы 
поддержки существуют в большинстве ре-
гионов в виде субсидирования процентной 
ставки, авансового платежа, лизинговых 
платежей. Однако объемы поддержки во 
многих регионах недостаточны, распреде-
ление субсидий по регионам крайне нерав-
номерно, существуют трудности с досту-
пом предприятий к субсидированию.

Факторами сохранения спроса  
на лизинг в условиях стагнации  
экономики РФ на ближайший период будут 
являться [5]: 

– развитие направления и увеличе-
ние объемов государственной поддержки 
лизинговой деятельности; 

– сохранение высокого уровня из-
носа основных фондов предприятий и на-
личие потребности в их модернизации; 

– низкий уровень финансовой ав-
тономии предприятий, обусловленный их 
закредитованностью; 

– сохранение потребности в уча-
стии лизинговых компаний в проектах 
частно-государственного партнерства.
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LEASING IN RUSSIA AS A FORM OF FINANCING:  
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Abstract. An integral part of the effective functioning of the market economic system, both in 
Russia and abroad, is currently the development of the production sector of the economy, which largely 
depends on the development of the entire economic system. Leasing is an effective tool of expanded 
reproduction for economic entities, a very convenient and affordable way to finance capital investments. 
In turn, leasing has a complex effect on the socio-economic life of society. Consequently, it is obvious 
the great importance of leasing for the Russian economy as a whole. In this regard, the purpose of the 
article is to examine current problems and prospects for the development of leasing in Russia at the present 
stage. In the process of research, general scientific methods were used such as consistency, complexity, 
analysis and synthesis, abstraction, and logical methods. Currently in Russia there is an increase in interest 
in the leasing form of financing, which is manifested in the growing number of leasing companies, the 
volume of agreements they make, the quality of leasing services provided, and the gradual adaptation of the 
regulatory framework to the needs of leasing. However, currently there are a number of constraints on the 
development of leasing. The article discusses the main problems and trends in the development of leasing 
in Russia, as well as identifies factors for maintaining the demand for leasing in the conditions of stagnation 
of the Russian economy for the next period.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА

Аннотация. Целью представленного исследования послужило определение направлений 
совершенствования подходов к организации учета затрат на производство продукции свиноводства 
с учетом специфики данного подотрасли сельского хозяйства. Для проведения исследования целесо-
образно использовать общепринятые принципы учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции, а также метод сравнения для формирования выводов по полученным результатам. Значение 
оптимальной и рациональной организации учетного процесса в части учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции постоянно растет, что связано, в первую очередь, с увеличением 
потребности в релевантной информации. В процессе исследования было определено, что инфор-
мация о затратах, сформированная в необходимых разрезах, является основой для анализа, контр-
оля, прогнозирования и принятия оптимальных управленческих решений. В интересах возможно-
сти оценки различных вариантов управленческих решений в исследовании был представлен подход 
к формированию информации о затратах по местам их возникновения с учетом половозрастных 
групп, а также расчет себестоимости по разным видам продукции отрасли свиноводства. Проведен-
ный анализ позволил сделать вывод, что расчет себестоимости различных видов продукции отрасли 
свиноводства с учетом формирования затрат не только в целом по предприятию, но и в разрезе мест 
возникновения затрат, позволяет оценивает эффективность функционирования каждого подразделе-
ния и определять его «слабые» места.
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Введение. В настоящее время перед 
всеми коммерческими предприятиями, в 
том числе и сельскохозяйственными, сто-
ит задача снижения и оптимизации затрат 
на производство и продажу продукции. 
Это требует систематического контроля 
издержек производства, для чего необхо-
дима информация о затратах по местам 
их возникновения, по видам продукции и 
по предприятию в целом. Данную задачу 

решает управленческий учет, который ну-
ждается в непрерывном совершенствова-
нии для более точного процесса формиро-
вания себестоимости продукции. 

Таким образом, вопросы учета за-
трат и исчисления себестоимости про-
дукции являются актуальными в совре-
менных условиях, поскольку финансовый 
результат деятельности организации на-
прямую зависит от снижения уровня из-
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держек производства и себестоимости  
продукции.

Специфика сельскохозяйствен-
ного производства подразумевает, что 
каждая подотрасль имеет свои техноло-
гические особенности. Так, отрасль сви-
новодства является одной из важнейших 
отраслей в животноводстве, но при этом 
имеющей свои специфические особен-
ности в организации и ведении учета за-
трат. Скороспелость свиней и быстрая 
окупаемость кормов, которые в структуре  
себестоимости занимают более 60%, отли-
чают эту отрасль от других отраслей жи-
вотноводства.

Методы исследования. Формиро-
вание информации для внутренних поль-
зователей о затратах на производство и 
себестоимости продукции строится на 
принципах, которые в своих трудах рассма-
тривают Л.И. Хоружий, М.А. Вахрушина, 
В.Б. Ивашкевич и др. [4]. В силу особенно-
стей сельскохозяйственного производства 
предложенные рекомендации будут учиты-
вать специфику отрасли свиноводства, что-
бы обеспечить оптимальную организацию 
процесса учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции. Также путем 
метода сравнения следует определить, ка-
кой вариант формирования себестоимости 
оптимален для специализированных пред-
приятий. 

Результаты исследования. Для 
обеспечения выполнения задач по импор-
тозамещению на территории Белгородской 
области также развивается отрасль сви-
новодства не только в интегрированных 
структурах, но в крупных сельскохозяйст-
венных предприятиях [5, 6]. Одним из та-
ких предприятий является ЗАО «Скород-
нянское» Губкинского района, основанное 
в 1991 г. Удельный вес выручки от продажи 
свиней в живой массе в структуре товар-
ной продукции занимает 59,6%. Среднего-
довая численность работников составляет  
805 чел. Предприятие является рентабель-

ным, хотя уровень рентабельности невысо-
кий и составляет в отчетном году 2,5%. 

На наш взгляд, с целью повышения 
эффективности производства, выявления 
резервов снижения себестоимости продук-
ции, в первую очередь, требуют деталь-
ного анализа производственные затраты, 
особенно в части основной продукции. 
ЗАО «Скороднянское» имеет четыре сви-
новодческих фермы (СТФ). На СТФ № 1 
содержатся хряки-производители, на СТФ 
№ 2 и № 3 содержатся следующие группы 
свиней:

– основное стадо свиней;
– поросята 2–4 месяца;
– ремонтный молодняк.
На СТФ № 4 учитываются свиньи 

на откорме.
Проведенные нами исследования 

и расчеты осуществлялись по СТФ № 2 и 
СТФ № 3, поскольку в них содержатся од-
нородные половозрастные группы свиней, 
что необходимо для проведения сравни-
тельного анализа. 

Проанализировав организацию уче-
та в свиноводстве, приходим к выводу, что 
в течение года учет затрат ведется по сви-
новодческим комплексам (СТФ), а внутри 
каждого из них по учетным группам. Для 
учета затрат в целом применяется типовой 
перечень статей затрат. Однако нами уста-
новлено, что не выделены отдельно такие 
статьи, как «Отчисления на социальные 
нужды» и «Общепроизводственные расхо-
ды». Последние, как выяснилось в дальней-
шем, отражаются по статье «Общехозяйст-
венные расходы». Такой порядок учета не 
соответствует инструкции по применению 
плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности органи-
заций и методическим рекомендациям по 
бухгалтерскому учету затрат на производ-
ство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйст-
венных организациях [1, 3]. К тому же до-
вольно затруднительно проанализировать 



Решетняк Л.А., Смурова Л.И.  

258 Вестник БУКЭП

накладные расходы, если они учитываются 
по одной статье. По данным, представлен-
ным в таблице 1, удельный вес общехозяй-

ственных расходов в общей их сумме со-
ставляет 4,7% (13686711/289854407).

Таблица 1
Учет затрат по местам возникновения затрат, 2017 год 

(руб.)

Статьи затрат
Место возникновения затрат 

СТФ № 2 СТФ № 3 Всего по ЗАО

Заработанная плата 10 336 661 19 633 199 35 708 800
Амортизация 297 877 427 046 1 102 313
Текущий ремонт 3 999 512 3 326 569 9 660 537
Медикаменты 3 765 542 6 181 797 13 022 485
Корма 40 436 713 74 902 438 182 395 996
Электроэнергия 3 416 654 7 125 066 11 678 015
Газоснабжение 878 146 1 123 155 2 042 876
Хозяйственный инвентарь 1 315 379 1 453 505 3 118 927
Услуги автотранспорта 2 256 553 4 006 462 10 324 878
Услуги тракторного парка 333 668 485 424 953 616
Прочее 420 227 557 526 1 282 088
Потери от падежа 765 855 2 133 799 4 877 165
Итого 68 222 787 121 355 986 276 167 696
Общехозяйственные расходы 3 200 500 5 030 000 13 686 711
Всего затрат 71 423 287 126 385 986 289 854 407

Выход продукции
Прирост, ц 6 559 13 245 35 084
Приплод, ц 119 248 367
Падеж, ц 98 274 626
Себестоимость 1 ц прироста, руб. 10 854,60 9 560,93 8 323,17

В то же время, несмотря на то, что 
учет затрат по СТФ ведется по учетным 
группам, по каждой ферме рассчитывается 
только себестоимость 1 ц прироста живой 
массы, а себестоимость 1 ц живой массы 
свиней определяется в целом по предпри-
ятию в конце года. Расчет себестоимости 
продукции по половозрастным группам 
свиней не производится.

Установлено также, что при исчи-
слении себестоимости продукции не учи-
тывается стоимость побочной продукции 
(навоза), что приводит к увеличению се-
бестоимости основной продукции. Несмо-
тря на то, что навоз свиней является менее 
ценным по сравнению с другими видами 
навоза и он практически не используется 
в чистом виде, затраты, связанные с про-
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изводством продукции в соответствии с 
методическими рекомендациями, должны 
уменьшаться на стоимость навоза.

Поэтому для совершенствования 
информационного обеспечения управлен-
цев большое значение имеет организация 
учета по местам формирования затрат и 
центрам ответственности, а также правиль-
ный выбор объектов учета затрат и кальку-
лирования себестоимости продукции.

Для получения полной информации 
о себестоимости продукции необходимо 
рассчитывать себестоимость полученной 
продукции по каждой половозрастной 
группе. 

В частности, по учетной группе 
свиней «Основное стадо» определяется 
себестоимость 1 ц прироста живой массы 
и 1 ц живой массы поросят-отъемышей, а 
также себестоимость 1 головы поросенка-
отъемыша.  По учетной группе «Свиньи на 
выращивании и откорме» и «Поросята 2–4 
месяца» – себестоимость 1 ц прироста жи-
вой массы и 1 ц живой массы свиней [2, 7].

В соответствии с методическими 
указаниями по основному стаду свиней 
себестоимость 1 ц прироста живой массы 
поросят-отъемышей (как правило, в двух-
месячном возрасте) рассчитывается деле-
нием общей суммы затрат на содержание 
основного стада свиней (свиноматок с по-
росятами до отъема, хряков-производите-
лей), за исключением стоимости побочной 
продукции, на количество центнеров полу-
ченного прироста, включая живую массу 
приплода при рождении.

Себестоимость 1 ц живой массы 
поросят-отъемышей определяется деле-
нием стоимости молодняка свиней, нахо-
дившегося под матками на начало года, и 
стоимости приплода и прироста молодняка 
до отъема в отчетном году на живую мас-
су поросят-отъемышей, включая живую 
массу поросят, оставшихся на конец года. 
По этой себестоимости определяют стои-
мость поросят, переведенных в старшую 

группу и оставшихся на конец года под  
матками [1].

Например, общая сумма затрат 
по содержанию свиней основного ста-
да на СТФ № 2 в 2012 году составила 
41 064 412,69 руб., стоимость побочной 
продукции – 1 642 576,51 руб., получено 
прироста живой массы (в том числе с жи-
вой массой приплода) – 3966 ц. Для рас-
чета себестоимости 1 ц прироста живой 
массы поросят-отъемышей из общей сум-
мы затрат вычитаем стоимость побочной 
продукции и делим на количество полу-
ченного прироста включая вес приплода 
(41 064 412,69 – 1 642 576,51) / 3 966 =  
= 9 865,32 руб.). 

Для исчисления себестоимости  
1 ц живой массы поросят-отъемышей из 
общей суммы затрат вычитаем стоимость 
побочной продукции, прибавляем балан-
совую стоимость поросят, находящихся 
под матками на начало года и полученный 
результат делим на живую массу поро-
сят-отъемышей ((28 946 750 – 1 157 870 +  
+ 997 658) / 3435 =8 380,36 руб.).

Для исчисления себестоимости  
1 головы поросенка-отъемыша необхо-
димо себестоимость 1 ц живой массы по-
росят-отъемышей умножить на общую 
живую массу поросят отъемышей и полу-
ченный результат разделить на количество 
отнятых поросят (8 380,36 x 3 435/16598 =  
= 1 734,34 руб.).

В ЗАО «Скороднянское» бухгалтер-
ский учет автоматизирован, аналитический 
учет затрат ведется в оборотно-сальдовых 
ведомостях по счету 20–2 «Животновод-
ство» по учетным группам. Поэтому для 
расчета себестоимости продукции нами ис-
пользовалась информация аналитического 
учета, где представлены общая сумма затрат 
в разрезе статей затрат и выход продукции в 
натуральном и стоимостном выражении.

Расчет себестоимости продукции 
по половозрастным группам представлен в 
таблице 2.
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Таблица 2
Расчет себестоимости продукции свиноводства по местам формирования  

затрат и учетным группам 

Выход продукции по учетным группам свиней
Место формирования   

затрат
СТФ №  2 СТФ №  3

Основное стадо свиней
Себестоимость  

1 ц прироста живой 
массы поросят 

отъемышей  
(с живой массой 

приплода)

затраты, руб. 41 064 412,69 80 552 428,1
выход продукции, ц 3 996 8 878

стоимость побочной продукции, руб. 1 642 576,51 3 222 097,12

себестоимость, руб. 9 865,32 8 710,33

Себестоимость 1 
гол. поросенка-

отъемыша

себестоимость 1 ц живой массы поросят-
отъемышей 8 380,36 8 296,06

общая живая масса поросят-отъемышей, ц 3 435 4 061

количество отнятых поросят, гол 16 598 20 075
Себестоимость 1гол поросенка-отъемыша, 
руб. 1 734,34 1 678,22

Себестоимость 
1 ц живой массы 

поросят-отъемышей

затраты, руб. 28 946 750 33 530 250

стоимость побочной продукции, руб. 1 157 870 1 341 210
балансовая стоимость поросят 
находящихся под матками на начало года, 
руб.

997 658 1 501 258

общая живая масса поросят-отъемышей, ц 3 435 4 061

себестоимость, руб. 8 380,36 8 296,06
Свиньи от 2 до 4 месяцев

Себестоимость  
1 ц прироста живой 

массы

затраты, руб. 21 857 081,44 32 360 790,22
выход продукции, ц 2 127 3 567

стоимость побочной продукции, руб. 874 283,26 1 294 431,61

себестоимость, руб. 9 667,44 8 709,38

Себестоимость 1 ц 
живой массы

затраты и стоимость животных, руб. 35 960 861,7 72 478 718,22

масса поголовья, ц 4 530 7 420
себестоимость, руб. 7 938,38 9 768,02

Ремонтный молодняк

Себестоимость  
1 ц прироста живой 

массы 

затраты, руб. 4 696 399,53 7 027 169,38

выход продукции, ц 457 774

стоимость побочной продукции, руб. 187 855,98 281 086,78

себестоимость, руб. 9 865,52 8 715,87

Себестоимость 1 ц 
живой массы

затраты и стоимость животных, руб. 5 398 760,3 8 978 240,5
масса поголовья, ц 709 1297
себестоимость, руб. 7 614,61 6 922,3
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Проведем сравнительный ана-
лиз себестоимости продукции по про-
веденным нами расчетам по СТФ № 2 и  

СТФ № 3, поскольку на этих фермах содер-
жатся однородные технологические груп-
пы свиней (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительный анализ себестоимости продукции, рассчитанной 

по учетным группам и местам возникновения затрат 
(руб.)

Учетные группы СТФ № 2 СТФ № 3 Отклонение
Основное стадо свиней

Себестоимость 1 ц прироста 
поросят отъемышей 9 865,32 8 710,33 -1 154,99

Себестоимость 1 ц живой массы 
поросят-отъемышей 8 380,36 8 296,06 -84,3

Себестоимость 1 головы 
поросенка-отъемыша 1 734,34 1 678,22 -56,12

Поросята 2–4 месяца
Себестоимость 1 ц прироста 
живой массы 9 667,44 8 709,38 -958,06

Себестоимость 1 ц живой массы 7 938,38 9 768,02 1 829,64
Ремонтный молодняк

Себестоимость 1 ц прироста 
живой массы 9 865,52 8 715,87 -1 149,65

Себестоимость 1 ц живой массы 7 614,61 6 922,3 -692,31

Сравнивая себестоимость продук-
ции, полученной по учетным группам на 
разных фермам, видим, что, например, по 
группе свиней «Основное стадо» на СТФ 
№ 3 себестоимость всей продукции ниже, 
чем по СТФ № 2, хотя условия содержания 
свиней одинаковы. По группе «Поросята 
2–4 месяца» по СТФ № 3 себестоимость  
1 ц прироста живой массы свиней также 
оказалась ниже себестоимости, получен-
ной на СТФ № 2 на 958,06 руб. Однако 
себестоимость 1 ц живой массы, напро-
тив, значительно выше, чем на СТФ № 2  
на 1 829,64 руб. 

Снижение себестоимости 1 ц при-

роста и 1 ц живой массы на СТФ № 3 в 
сравнении с СТФ № 2 наблюдается и по 
группе «Ремонтный молодняк».

Если сравнивать полученные ре-
зультаты с себестоимостью 1 ц прироста 
живой массы, рассчитанной на предприя-
тии по фермам, можно заметить, что себе-
стоимость 1 ц прироста по нашим расче-
там, ниже, чем на СТФ № 2 на 988,68 руб. 
(10854 – 9865,32), на СТФ№ 3 на 149,4 руб. 
(9560,93 – 8710,33). 

Выводы и заключение. Таким 
образом, полученная информация позво-
лит выявить причины повышения себе-
стоимости продукции, которыми могут 
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быть перерасход по статьям затрат, сниже-
ние выхода продукции, падеж животных 
и многие другие, установить виновных в 
этом лиц, принять своевременные меры по 
устранению негативных последствий про-
изводственной деятельности, направлен-
ных на повышение объемов производства 
и получения прибыли.
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MANAGEMENT ACCOUNTING ORGANIZATION PECULIARITIES 
N PIG BREEDING INDUSTRY

Abstract. The purpose of the presented research was to determine the directions for improving 
the approaches to organizing cost accounting for the production of pig-breeding products, taking into 
account the specifics of this sub-sector of agriculture. To conduct a study, it is advisable to use the 
generally accepted principles of cost accounting and calculating the cost of production, as well as a 
comparison method for drawing conclusions on the results obtained. The value of the optimal and 
rational organization of the accounting process in terms of cost accounting and calculating the cost of 
production is constantly growing, which is associated primarily with the increasing need for relevant 
information. In the course of the study, it was determined that the cost information, formed in the neces-
sary cuts, is the basis for the analysis, control, forecasting and making optimal management decisions. 
In the interests of the possibility of evaluating various options for management decisions, the study 
presented an approach to the formation of information on costs by place of their occurrence with regard 
to age and gender groups, as well as the calculation of the cost of various types of products of the pig 
industry. The analysis made it possible to conclude that the calculation of the cost of various types of 
products of the pig industry, taking into account the formation of costs not only for the company as a 
whole, but also in terms of cost, allows you to evaluate the performance of each unit and determine its 
"weak" sides.

Keywords: cost, production of pigs, costs, cost center, accounting group of animals.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. Целью представленной статьи явилось исследование формирования и уче-
та собственного капитала  и предложение рекомендаций по его совершенствованию. Фундамен-
том стабильного развития и финансовой устойчивости бизнес-единиц выступает их собственный 
капитал. Однако в рамках реформирования российской экономики целесообразное управление 
собственным  капиталом предполагает постоянное совершенствование системы его учета. Что-
бы благоприятно и безопасно осуществлять ведение бизнеса, важно владеть знаниями в области 
правовых вопросов и достоверно отражать в учете факты хозяйственной жизни по формированию  
элементов собственного капитала экономических субъектов. В интересах исследования была по-
ставлена цель – предложить рекомендации по совершенствованию учета основных элементов соб-
ственного капитала. Для достижения поставленной в исследовании цели были использованы специ-
альные методы, в том числе элементы метода бухгалтерского учета (документация, бухгалтерские 
счета и двойная запись, балансовое обобщение, отчетность) и общенаучные методы (наблюдение, 
анализ, синтез, сравнение), что позволило обеспечить аргументированность и достоверность выво-
дов. В рамках проведенного исследования были изучена сущность и значение собственного капита-
ла. На основе статистических данных была проведена оценка деятельности  сельскохозяйственных 
организаций Белгородской области. Раскрыт бухгалтерский учет уставного, резервного, добавочно-
го капитала, прибыли. Предложены рекомендации по совершенствованию их учета.

Ключевые слова: собственный капитал, добавочный капитал, уставный капитал, резерв-
ный капитал, прибыль, бухгалтерский учет, сельскохозяйственные организации.

Введение. Для успешного функ-
ционирования каждого экономического 
субъекта, его благосостояния и процве-
тания всегда главным источником был и 
остается до настоящего времени собст-
венный капитал.  Еще в период  зарожде-
ния коммерческой бухгалтерии одним из 
основополагающих объектов бухгалтер-
ского наблюдения и предметом бухгалтер-
ского учета выступает собственный капи-
тал бизнес-единиц. 

Вот почему данные бухгалтерского 

учета, подтверждающие свершение фак-
тов хозяйственной жизни на всех стадиях 
формирования капитала бизнес-единиц, 
считаются чрезвычайно полезной и нуж-
ной как для принятия внутренних органи-
зационно-управленческих решений, так и 
стратегических задач внешних пользова-
телей информации, базирующихся на бух-
галтерской отчетности. 

Однако стоит отметить, что глав-
ной проблемой при исследовании постав-
ленной цели выступает то, что в научной 
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литературе, источниках периодической 
печати на современном этапе развития 
бухгалтерской науки остаются до конца 
не решенными отдельные вопросы те-
ории и практики бухгалтерского учета 
собственного капитала. Недостаточная 
проработанность теоретических и мето-
дологических вопросов учета собственно-
го капитала негативно влияет на методику 
бухгалтерского учета, что ведет к сниже-
нию эффективности управленческих ре-
шений в сфере инвестиционной и финан-
совой политики.

Цель представленного исследо-
вания состояла в уточнении методологи-
ческих положений, которые раскрывают 
учет собственного капитала, и разработ-
ке конкретных рекомендаций по совер-
шенствованию их учета в организациях  
АПК. Исходя из цели исследования, были 
обозначены и  решены определенные за-
дачи:

– сгруппированы методологиче-
ские основы формирования собственного 
капитала, раскрыт понятийный аппарат 
собственного капитала и проанализирова-
ны нормативные документы, регулирую-
щие его формирование и учет;

– оценено финансово-экономиче-
ское состояние сельскохозяйственных ор-
ганизаций Белгородской области;

– раскрыта методология учета соб-
ственного капитала на счетах бухгалтер-
ского учета.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключалась в следующем. 

Общеизвестно, что стремление 
каждого юридического лица увеличить 
собственное благосостояние как в це-
лях расширенного воспроизводства, так 
и приумножения инвестиционной при-
влекательности имеет первостепенное 
значение. Это, в свою очередь, требует 
концептуального раскрытия источников 
финансирования и способов для управле-
ния ими, среди которых основным высту-

пает собственный капитал. Значимость 
данной категории подчеркивают такие  
моменты, как качественные преобразова-
ния в подходах к учету собственного ка-
питала и увеличение роли собственных 
источников при оценке финансово-хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйст-
венных организаций. 

Методы исследования. Чтобы 
добиться поставленной в исследовании 
цели, применялись специальные методы: 
абстрактно-логический – при постановке 
рабочей гипотезы исследования, расчет-
но-конструктивный – при осуществлении 
расчетов по оценке финансово-хозяйст-
венной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций региона, статистико-
экономический – при обработке и анализе 
статистической информации, а также эле-
менты метода бухгалтерского учета (до-
кументация, счета и двойная запись, ба-
лансовое обобщение и отчетность) – при 
раскрытии фактического состояния учета 
собственного капитала и отражении его в 
отчетности. 

Результаты исследования. Во-
просы учета собственного капитала были 
и остаются наиболее обсуждаемыми те-
оретиками и бухгалтерами-практиками, 
поскольку он является главным источ-
ником формирования активов бизнес- 
единиц.

Если рассматривать с позиции 
экономической теории, то капитал – это 
вложенные экономическими субъектами 
в производство товары, средства произ-
водства, денежные ресурсы и средства на 
оплату наемного труда, что в результате 
продуктивного взаимодействия способст-
вует обеспечению роста  стоимости и бла-
госостояния предпринимателей [9].

Экономическая наука описывает 
две концептуальные позиции, раскрыва-
ющие капитал. Первая концепция физи-
ческой природы капитала раскрывает его 
через генерирующую способность эконо-
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мического субъекта и содержит в составе 
капитала всю совокупность его производ-
ственных мощностей. Вторая концепция 
финансовой природы капитала позволяет 
отождествлять его с чистыми активами 
бизнес-единиц. Две концепции зарожда-
ют разнообразные подходы к пониманию 
и измерению капитала компании, которые 
важны как в контексте оценки стоимо-
сти бизнеса и его финансовых результа-
тов, так и являются базисом различных  
типов балансовых равенств, которые  
объясняют саму систему двойной бухгал-
терии. 

Собственный капитал – это чи-
стая стоимость активов, определяемая  
как разность между стоимостью активов  
(имущества) предприятия и его обязатель-
ствами [8].

Собственный капитал дает пред-
ставление, насколько предприятие владе-
ет финансовой устойчивостью, насколько 
рационально осуществляется управление 
компанией [5]. 

Собственный капитал выступает 
финансовым фундаментом хозяйствую-
щего субъекта, соответственно, обладать 
знаниями по оптимальному их управле-
нию – это гарантия предстоящего разви-
тия компании, а значит, получение пред-
полагаемой прибыли от деятельности 
экономического субъекта [9].

Однако в современной традици-
онной методологии учета собственного 
капитала определяют две его концепции: 
инвестированный капитал и нераспре-
деленную прибыль. Тем не менее, отра-
женный в балансе компании капитал не 
может объективно отразить ни текущую 
рыночную стоимость (справедливую сто-
имость), ни другую оценку экономическо-
го субъекта, которая имеет значение для 

обширного круга пользователей и в пер-
вую очередь для провайдеров финансово-
го капитала [3, 5]. 

На основе всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что собст-
венный капитал выступает важнейшим 
источником формирования активов биз-
нес-единиц, в том числе и сельскохозяй-
ственных организаций. 

Белгородская область является яр-
ким представителем в сфере аграрного 
производства, одной из пяти субъектов 
Центрально-Черноземного экономиче-
ского района (ЦЧЭР) и является лидером 
структурных преобразований в сельском 
хозяйстве, широкомасштабной реализа-
ции целевых программ и привлечения 
инвестиций в основной капитал. Это спо-
собствовало укреплению позиций сель-
скохозяйственных организаций  среди хо-
зяйствующих субъектов региона [4].

Деятельность сельскохозяйствен-
ных организаций Белгородской области 
имеет устойчивые темпы роста производ-
ства и эффективности основных видов  
продукции. Это объясняется тем, что в 
регионе за последние годы реализовано 
множество целевых программ с привле-
чением средств федерального бюджета, 
регионального бюджета и частных инве-
сторов  [1, 6].

Поэтому важно более детально оце-
нить тенденции развития сельскохозяйст-
венных организаций региона и провести 
оценку их финансово-экономического 
положения. Прежде всего, рассмотрим их 
организационно-правовые формы. На ри-
сунке 1 представлена информация о сель-
скохозяйственных организациях в раз-
резе организационно-правовых форм за  
2012 и 2017 годы [4, 2].
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственных организаций  
в разрезе организационно-правовых форм, %

В целом по Белгородской области 
преобладают общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО) – 62,3% от общего 
числа организаций, где созданы законода-
тельные  предпосылки для концентрации 
собственности у небольшого числа лиц 
[5]. На второй позиции акционерные об-
щества (ПАО, НАО) – 30,9% в структуре 
сельскохозяйственных организаций, где 
наблюдается тенденция к снижению. Чи-
сло остальных организаций (сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы 
(СПК), государственные унитарные пред-
приятия (ГУП), коллективные предприя-
тия)  на протяжении пяти лет практически 
остается стабильным. Их доля в структуре 
сельскохозяйственных организаций незна-
чительна (6,4%, 0,5% соответственно).

Доля АО в общей численности  
сельскохозяйственных организаций имеет 
тенденцию снижения, а ООО, напротив, 
роста. 

Проведем оценку основных пока-
зателей сводных бухгалтерских балансов 
сельскохозяйственных организаций Белго-
родской области в таблице.

Представленная информация позво-
ляет сделать вывод, что за исследуемый пе-

риод в пассиве доминирующее место эко-
номических субъектов отведено капиталу 
и резервам, стоит отметить их двукратное 
увеличение относительно базисного года.  
Позитивным моментом также считается 
рост нераспределенной прибыли более чем 
в два раза [7]. Третий раздел бухгалтерско-
го баланса как раз и представляет собст-
венный капитал сельхозпредприятий.

В настоящее время оптимальная 
структура капитала определяется как 
рычаг, оказывающий непосредственное 
влияние на финансовое состояние биз-
нес-единиц. Пользователи бухгалтерской 
информации осуществляют анализ струк-
туры источников формирования активов. 

В составе собственного капитала 
организации учитываются: уставный ка-
питал; добавочный капитал; резервный ка-
питал; нераспределенная прибыль; прочие 
резервы.

Учет уставного капитала осу-
ществляют на счете 80 и его размер в 
Белгородской области по состоянию на 
31.12.2017 составил 19 453 761 тыс. руб.,  
на 31.12.2016 – 20 850 968 тыс. руб.
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Резервный капитал выступает стра-
ховым капиталом бизнес-единиц, он необ-
ходим для покрытия убытков от хозяйст-
венной деятельности, а также для оплаты 
дивидендов инвесторам и кредиторам в 
случае, если организации испытывают не-

хватку прибыли. На иные цели его направ-
лять запрещено. Резервный капитал допу-
скается формировать обязательно для АО и 
совместных организаций или в доброволь-
ном порядке. 

Таблица 
Показатели сводных бухгалтерских балансов 

сельскохозяйственных организаций Белгородской обл.  
(на конец года)*

Показатель
2012 г., 
млрд 
руб.

2017 г., 
млрд 
руб.

Темп 
роста, 

%

Доля к итогу, %

2012 г. 2017 г.

1 раздел: внеоборотные активы 115 151 131,3 49,4 41,7
         в т. ч.:  основные средства 95 113 118,9 40,8 31,2
2 раздел: оборотные активы 118 211 178,8 50,6 58,3
        в т. ч.:  – запасы 35 56 160 15,0 18,3
                      – дебиторская задолженность 63 138 в 2 р. 27,0 38,1
                    – НДС 0,4 0,7 в 1,8 р. 0,2 0,2
                    – денежные средства 3 7 в 2 р. 1,3 1,9
Валюта баланса 233 362 в 1,6 р. 100 100
3 раздел: капитал и резервы 76 155 в 2 р. 32,6 42,8
          в т. ч.: – уставный капитал 16 19 118,8 6,9 5,2
                      – добавочный капитал 2 1 50,0 0,9 0,3
                        – нераспределенная прибыль 56 131 в 2,3 р. 24,0 36,2
4 раздел: долгосрочные обязательства 100 81 81,0 42,9 22,4
          в т. ч.:  заемные средства 98 80 81,6 42,1 22,1
5 раздел: краткосрочные обязательства 57 126 в 2,2 р. 24,5 34,8
        в т. ч.: – заемные средства 31 48 в 1,5 р. 13,3 13,3
                     – кредиторская задолженность 24 75 в 3,1 р. 10,3 20,7
Валюта баланса 233 362 в 1,6 р. 100,0 100

* Источник информации: данные годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Белгородской 
области.
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Резервный капитал сельскохозяйст-
венных организаций Белгородской обла-
сти по состоянию на 31.12.2017 составил 
751 531 тыс. руб., на 31.12.2016 – 429 428 
тыс. рублей. Размер резервного капитала 
уменьшился по сравнению с предыдущим 
годом, это, прежде всего, связано с умень-
шением количества акционерных обществ 
за последние семь лет, а как нами было 
отмечено ранее – именно организации в 
форме акционерных обществ обязаны со-
здавать резервный капитал.

Добавочный капитал бизнес-еди-
ниц является частью собственного капи-
тала, которая обособлена как самостоя-
тельный объект бухгалтерского учета, учет 
которого осуществляют на одноименном 
счете. 

«Чистая», или «нераспределенная», 
прибыль выступает наиболее важной со-
ставляющей собственных источников. 
Размер нераспределенной прибыли по со-
стоянию на 31.12.2017 предприятий Белго-
родской области составил 130 752 868 тыс. 
рублей, на 31.12.2016 – 112 706 747 тыс. 
рублей.

Аналитический и синтетический 
учет уставного, резервного, добавочно-
го капитала, нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) предприятия ведут 
исходя из формы учета, применяемой на 
конкретном предприятии. Наиболее рас-
пространенной формой бухгалтерского 
учета является автоматизированная с при-
менением компьютерной программы 1С: 
«Бухгалтерия», в которой предусмотрен 
набор стандартных отчетов: Карточка сче-
та, Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ 
счета, Журнал-ордер и ведомость по счету, 
Обороты счета и др.

На основе рассмотренных источ-
ников периодической печати смеем пред-
положить, что одним из основных путей 
совершенствования формирования соб-
ственного капитала организации могут 
послужить рекомендации, связанные с 
расширением аналитичности учета. Реко-
мендуем предприятиям открывать субсче-
та, которые представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Рекомендуемые субсчета к счетам учета собственного капитала
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Рекомендуемые счета второго по-
рядка будут способствовать облегчению 
ежедневной работы бухгалтера, повыше-
нию достоверности учета, улучшению 
уровня организации контроля и анализа. 
Открытые таким образом субсчета впо-
следствии будут влиять на выведение 
финансового результата, будут способст-
вовать более четкому его учету, сделают 
его более прозрачным, а также приведут 
к пониманию причин, повлекших за со-
бой то или иное его значение, реализовав 
предложенные мероприятия по совершен-
ствованию учета собственного капитала, 
позволят повысить достоверность данных 
бухгалтерского учета.

Выводы и заключение. В рам-
ках проведенного исследования было в  
широком смысле определено понятие «ка-
питал» – это все хозяйственные средства, 
которые обеспечивают формирование до-
хода. Собственный капитал дает понима-
ние того, насколько хозяйствующий субъ-
ект обладает устойчивостью в финансовом 
плане, насколько грамотно ведется управ-
ление организацией.

Посвящены вопросы методике уче-
та собственного капитала предприятия. 
Методика бухгалтерского учета компонен-
тов собственного капитала предприятия 
показана на примере наиболее распростра-
ненных в современной российской эконо-
мике организационно-правовых форм. 

Результаты исследования могут по-
служить теоретической основой для руко-
водителей, предпринимателей, научных 
работников, экономистов, преподавателей, 
аспирантов и студентов, интересующихся 
вопросами учета, формирования и исполь-
зования собственного капитала организа-
ции.

Список литературы

1. Базовкина, Е. А. Роль  
государства в развитии отрасли 

растениеводства Белгородской 
области [Текст] / Е. А. Базовкина,  
Ю. Ю. Ващейкина // Управленческие и 
маркетинговые аспекты развития субъектов 
АПК и агропродовольственного рынка : 
материалы межрегиональной научно-
практической конференции. – Воронеж, 
2016. – С. 16–19.

2. Базовкина, Е. А. Государственная 
поддержка растениеводства в Белгородской 
области [Текст]  / Е. А. Базовкина // 
Экономика и предпринимательство. –  
2013. – № 12–1(41). –  С. 360–362.

3. Божченко, Ж. А. Бухгалтерский 
учет [Текст] : учеб. пособие /  
Ж. А. Божченко. – Белгород, 2014.

4. Божченко, Ж. А. Механизм 
реализации экономических интересов 
в сельскохозяйственных организациях 
[Текст] / Ж. А. Божченко. – М. : Изд-во 
«Проспект», 2017.

5. Головина, Л. А. Имущественное 
положение и эффективность использования 
капитала сельхозорганизаций [Текст]  / 
Л. А. Головина, О. В. Анохина // АПК : 
Экономика, управление. – 2013. – № 1. –  
С. 69–73.

6. Здоровец, Ю. И. Эффективность 
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий региона в условиях 
экономической нестабильности  
[Текст] / Ю. И. Здоровец,  
Е. В.   Нежельченко // в сборнике : 
Инновационное развитие экономики: 
реалии и перспективы : материалы 
международной научно-практической 
конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов :  
в 3-х частях. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 
2015. –  С. 83–89.

7.  Наседкина, Т. И. Оценка 
инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственных организаций 
[Текст] / Т. И. Наседкина, Л. А. Решетняк, 
Л. Н. Груздова, Л. И. Смурова // Инновации 
в АПК: проблемы и перспективы. – 2017. – 



Голованева Е.А.  

272 Вестник БУКЭП

№ 3(15). – С. 73–85.
8. Плотников, В. С. Анализ 

концепции финансового капитала в 
моделях бизнес-учета и интегрированной 
отчетности [Текст] / С. В. Плотников, 
З. М. Азракулиев // Международный 
бухгалтерский учет. –  2018. –  № 11–12. – 
С. 14–20.

9. Поленова, С. Н. Информация 

о собственном капитале в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и ее совершен-
ствование [Текст]  / С. Н. Поленова //  
Аудитор. – 2018. – № 4. –  С. 21–26.



2018, № 6 273

Актуальные проблемы экономикиБухгалтерский учет, финансы и статистика

Golovaneva E.A.
Belgorod State Agricultural University, Candidate in Economics, Associate Professor, Chair  
of Accounting, Analysis and Finance

IMPROVING THE ACCOUNTING OF OWN CAPITAL
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Abstract. The purpose of the article was to study the formation and accounting of equity and of-
fer recommendations for its improvement. The foundation of stable development and financial stability of 
business units is their own capital. However, as part of the reform of the Russian economy, the expedient 
management of its own involves continuous improvement of its accounting system. In order to conduct 
business in a favorable and safe manner, it is important to have knowledge in the field of legal issues and 
reliably reflect the facts of economic life in the formation of elements of the economic entities ' equity. In 
the interests of the study, the aim was to offer recommendations for improving the accounting of the main 
elements of equity. To achieve the goal set in the study, special methods were used, including elements of 
the accounting method (documentation, accounting and double entry, balance generalization, reporting) 
and general scientific methods (observation, analysis, synthesis, comparison), which allowed to ensure the 
reasonableness and reliability of the conclusions. In the framework of the study, the essence and value of 
equity were studied. On the basis of statistical data, an assessment of the activities of agricultural organiza-
tions of the Belgorod region was carried out. The paper disclosed accounting of an authorized, a reserve, 
additional paid-in capital, and profit. Recommendations for improving their accounting are suggested.

Keywords: equity, additional capital, authorized capital, reserve capital, profit, accounting, agri-
cultural organizations.
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ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Аннотация. Цель исследования заключается в анализе возможности применения различ-
ных методик определения себестоимости продукции зерновых культур. Выбор оптимального мето-
да учета затрат и калькулирования себестоимости продукции оказывает влияние на цену реализации 
и получаемые при этом финансовые результаты, а также уровень рентабельности продукции. При 
проведении исследования были использованы монографический, аналитический, логический мето-
ды, а также метод сравнения. Определение себестоимости продукции – это заключительный этап 
производственного учета на предприятии. В результате исследования было учтено, что при расчете 
себестоимости продукции зерновых культур нужно принимать во внимание тот факт, что в процессе 
производства получают основную продукцию (зерно), сопряженную продукцию (зерноотходы) и 
побочную продукцию (солому). При выборе методики расчета себестоимости продукции зерновых 
культур следует учитывать, например, тот факт, что на одних предприятиях побочную продукцию 
не учитывают, на других не отражают информацию о сопряженной продукции, что искажает в итоге 
информацию о себестоимости единицы продукции и не дает реального представления об эффек-
тивности производства продукции. На основании проведенного исследования сделан вывод, что, 
изучив возможные варианты определения себестоимости продукции зерновых, можно определить 
влияние полученных результатов на оценку эффективности производства зерновой продукции, что 
указывает на важность процесса калькулирования как с позиции формирования релевантной ин-
формации, так и с позиции управления себестоимостью и финансовыми результатами деятельности 
предприятия в целом. 

Ключевые слова: себестоимость, продукция зерновых культур, затраты, методы калькули-
рования себестоимости.

Введение. Основной доход сельско-
хозяйственные предприятия получают от 
продажи произведенной продукции. При 
этом на цену реализации оказывают влия-
ние разные факторы: спрос на продукцию, 
качество продукции, ее себестоимость, а 
также сезонность производства и реали-
зации продукции. При определении цены 
реализации на предприятиях используют, 
как правило, затратный подход, в основе 

которого лежит рассчитанная фактиче-
ская себестоимость продукции и необхо-
димая норма прибыли. Исходя из этого, 
необходимо точно определить себестои-
мость продукции, а это, в свою очередь, 
зависит от выбранного на предприятии 
метода калькулирования себестоимости 
продукции. Данную точку зрения поддер-
живают и другие авторы, занимающиеся 
вопросами учета затрат и калькулиро-
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вания себестоимости продукции (работ,  
услуг) [2; 6].

На предприятиях, занимающих-
ся производством зерновой продукции, 
объектами учета затрат являются сель-
скохозяйственные культуры, а объектами 
калькулирования – зерно как основная 
продукция, зерноотходы как сопряженная 
продукция и солома, которая является по-
бочной продукцией. При этом для кальку-
лирования себестоимости продукции зер-
новых культур можно использовать метод 
исключения затрат на побочную продук-
цию, простой метод, коэффициентный. Та-
ким образом, целесообразно рассмотреть 
возможные варианты определения себе-
стоимости продукции зерновых культур, 
учитывая особенности технологического 
процесса на конкретном предприятии.

Методы исследования. Для прове-
дения исследования был использован ряд 
методов: монографический, аналитиче-
ский, логический. Кроме этого, на осно-
вании метода сравнения была проведена 
оценка возможности применения различ-
ных методик калькулирования себестои-
мости продукции зерновых культур. 

Результаты исследования. Для 
определения себестоимости продукции 
зерновых культур необходимо определить 
особенности формирования затрат в це-
лом по аналитической группе «зерновые». 
Некоторые предприятия при учете выхода 
продукции зерновых культур не учитыва-
ют получаемые зерноотходы, не учитыва-
ют стоимость соломы. Стоимость соломы, 
на наш взгляд, целесообразно не учиты-
вать в том случае, если солома не убира-
ется и остается на поле предприятия. Как 
правило, предприятия, которые занимают-
ся только выращиванием продукции расте-
ниеводства, побочную продукцию не учи-
тывают, т.к. не несут затраты на ее уборку 
и транспортировку.

В Белгородской области есть ряд 
предприятий, которые занимаются только 

выращиванием продукции растениеводст-
ва, специализируясь на производстве зер-
новых. К таким предприятиям относится 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 
Краснояружского района, которое занима-
ется производством в основном зерновых, 
сои, кукурузы.

Рассмотрев порядок расчета себе-
стоимости продукции зерновых культур, 
действующий в ЗАО «Краснояружская зер-
новая компания», можно отметить, что он 
сводится к делению общей суммы затрат 
на производство продукции на количество. 
Данное предприятие побочную продук-
цию – солому – оставляет на поле, поэтому 
общую сумму затрат не корректируют на 
стоимость побочной продукции. При этом 
не учитывается ни стоимость зерноотхо-
дов, ни стоимость «мертвых отходов», что 
противоречит требованиям нормативных 
актов по бухгалтерскому учету. На наш 
взгляд, возможны следующие направления 
в части совершенствования  данного участ-
ка учетных работ:

1) необходимо отсторнировать сум-
му «мертвых» отходов, тем самым умень-
шив сумму затрат по выращиванию зерно-
вых;

2) при расчете себестоимости про-
дукции зерновых культур необходимо учи-
тывать получаемые при этом зерноотходы, 
так как в противном случае завышается се-
бестоимость основной продукции – зерна.

Так, в отчетном 2017 г. общая сум-
ма затрат составила 682 676 492,24 руб., 
а с учетом сторнировки «мертвых отхо-
дов» сумма затрат снизится  и составит 
681 198 290,06 руб.

Что касается действующих мето-
дик расчета себестоимости продукции 
зерновых культур, то, согласно общей ме-
тодике, изложенной в Методических ре-
комендациях по бухгалтерскому учету за-
трат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) 
в сельскохозяйственных организациях [1], 
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при определении себестоимости необхо-
димо учитывать количество полученных 
зерноотходов и процент содержания зер-
на в них. Рассмотрим данную методику 
расчета на основании данных ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания». Общая 
сумма затрат на производство продукции 
зерновых культур в 2017 г. составила с уче-
том корректировки на сумму «мертвых» 
отходов 681 198 290,06 руб.; было полу-
чено 1 665 020 ц полноценного зерна и  
266 400 ц зерноотходов, процентное содер-
жание зерна в зерноотходах – 25%.

Для расчета себестоимости про-
дукции зерновых культур по изложенной 
выше методике применяется следующий 
алгоритм.

1. Переводим зерноотходы в пол-
ноценное зерно, умножив количество по-
лученных зерноотходов на процентное 
содержание зерна в них: 266400 х 25% =  
= 66 600 ц.

2. Определяем общее количество 
полноценного зерна: 1 665 020 + 66 600 =  
= 1 731 620 ц.

3. Рассчитываем себестоимость 1 ц 
полноценного зерна путем деления общей 
суммы затрат на выращивание продукции 
зерновых культур на количество полноцен-
ного зерна: 681 198 290,06 :  1 731 620 =  
= 393,39 руб.

4. Определяем себестоимость 1 ц 
зерноотходов путем умножения получен-
ной себестоимости 1 ц полноценного зерна 
на процент содержания зерна в зерноотхо-
дах: 393,39 x 25% = 90,35 руб.

Фактическая себестоимость про-
дукции зерновых культур, рассчитанная 
согласно Методическим рекомендациям, 
составила 393,39 руб., что ниже себесто-
имости, рассчитанной на предприятии, 
на 15,73 руб. Это обусловлено тем, что в  
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 

не учитываются зерноотходы при расчете 
себестоимости, что приводит к завышению 
себестоимости зерна. При этом фактиче-
ская себестоимость зерноотходов состав-
ляет 90,35 руб. На наш взгляд, учитывать 
зерноотходы при определении себестоимо-
сти целесообрано на предприятии, т.к. от-
дельная их часть продается сотрудникам, а 
другая  – прочим юридическим и физиче-
ским лицам. 

Ряд авторов, занимающихся особен-
ностями калькулирования себестоимости 
продукции зерновых, отмечают возмож-
ность применения коэффициентов [3; 5]. 
Использование данной методики в ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания» 
можно обусловить тем, что в процессе про-
изводства на предприятии получают про-
дукцию разного назначения: зерно исполь-
зуют на продажу, часть – на пополнение 
семенного фонда, зерноотходы – на прода-
жу сторонним организациям и работникам 
предприятия. При использовании этой ме-
тодики сначала переводят в полноценную 
продукцию полученное зерно, зерноотхо-
ды при помощи специальных коэффициен-
тов перевода: 1,2 для семян, 1,0 для товар-
ного зерна, 0,4 для зерноотходов [4]. После 
этого общую сумму затрат на возделыва-
ние зерновых делят на общее количество 
условной продукции. Для распределения 
затрат между видами продукции зерновых 
культур умножают количество условной 
продукции по каждому виду на получен-
ную себестоимость условной продукции. 
Затем определяют фактическую себесто-
имость продукции путем деления затрат, 
приходящихся на каждый отдельный вид 
продукции после распределения, на факти-
ческое количество продукции. Рассмотрим 
данный порядок расчета на примере дан-
ных ЗАО «Краснояружская зерновая ком-
пания» (табл. 1).
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Таблица 1
 Расчет фактической себестоимости 1 ц продукции 

зерновых культур с использованием коэффициентов

Наименование 
продукции

Количе-
ство про-
дукции, ц

Коэффици-
ент пере-

счета

Продукция 
в условных 
единицах 

Производст-
венные затра-

ты, руб.

Себестоимость 
единицы про-
дукции, руб. 

Товарное зерно 1 515 168 1,0 1 515 168 572 915 324,16 378,12
Семена зерновых 
культур

149 852 1,2 179 822 67 994 294,64 453,74

Зерноотходы 266 400 0,4 106 560 40 292 467,20 151,25
Итого - - 1 801 550 681 198 290,06 -

Согласно рассмотренной методике 
расчетов себестоимости продукции зерно-
вых культур с помощью коэффициентов, 
себестоимость условной продукции со-
ставила 378,12 руб. Полученная себестои-
мость будет учитываться для определения 
себестоимости продукции зерновых куль-
тур. Так, себестоимость товарного зерна 
составит 378,12 руб., семян – 453,74 руб., 
а зерноотходов – 151,25 руб. Опять же, как 
и в первом рассмотренном варианте, себе-
стоимость 1 ц зерна оказалась ниже себе-
стоимости, определенной на предприятии, 
на 31,0 руб. На наш взгляд, использование 
коэффициентов, в том числе и для семян, в 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 
может быть обусловлено тем, что предпри-
ятие использует собственные семена для 
высева зерновых наряду с покупными.

ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» специализируется только на 
производстве продукции растениеводства, 
и для таких предприятий характерно не-
высокое внутреннее потребление произве-
денной продукции. Для таких организаций 
при определении себестоимости продук-
ции зерновых культур возможно исполь-
зование распределения затрат пропорци-

онально стоимости продукции по ценам 
реализации. В этом случае сначала опреде-
ляется стоимость полученной продукции в 
ценах реализации, удельный вес каждого 
вида продукции в общей сумме. После это-
го затраты на производство распределяют 
пропорционально рассчитанному удельно-
му весу в структуре общей суммы по ценам 
реализации. Фактическая себестоимость 
продукции зерновых культур определяется 
путем деления полученных затрат по ка-
ждому виду продукции на количество.

Расчет фактической себестоимо-
сти единицы продукции зерновых куль-
тур путем распределения затрат про-
порционально стоимости продукции по 
ценам реализации на основании данных  
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 
представлен в таблице 2. 

Себестоимость 1 ц зерна, рассчи-
танная на основании распределения затрат 
пропорционально стоимости в ценах реа-
лизации, составила 390,22 руб., а зерноот-
ходов – 118,14 руб. Рассчитанную таким 
образом себестоимость целесообразно ис-
пользовать для формирования планового 
уровня себестоимости продукции на сле-
дующий отчетный год.
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Таблица 2
Расчет фактической себестоимости 1 ц продукции 

зерновых культур путем распределения затрат пропорционально 
стоимости продукции по ценам реализации

Наименование 
продукции

Количество 
продукции, ц

Продукция в 
ценах реали-
зации, руб.

Удельный 
вес, %

Производст-
венные затра-

ты, руб.

Себесто-
имость 

единицы 
продукции, 

руб.

Товарное зерно 1 665 020 1 100 112 014 95,38 649 726 929,06 390,22
Зерноотходы 266 400 53 280 000 4,62 31 471 361,00 118,14
Итого - 1 153 392 014 100,0 681 198 290,06 -

В таблице 3 представлены результа-
ты проведенных расчетов себестоимости 

продукции зерновых культур на основании 
различных рассмотренных методик.

Таблица 3
 Сравнение результатов расчета себестоимости продукции  

зерновых культур ЗАО «Краснояружская зерновая компания»  
по различным методикам

Наименование  
показателя

Методика, 
используе-

мая на пред-
приятии

Методика, ука-
занная в Мето-
дических реко-

мендациях

Методика с 
использова-
нием коэф-
фициентов

Метод распределения 
затрат пропорциональ-

но стоимости  
продукции по ценам 

реализации
Себестоимость 1 ц 
товарного  зерна, 
руб. 409,12 393,39 378,12 390,22
Себестоимость 1 
ц семян  зерновых 
культур, руб. - - 453,74 -
Себестоимость 1 ц 
зерноотходов, руб. - 90,35 151,25 118,14
Прибыль на 1 ц, 
руб. 251,60 267,33 282,60 270,50
Уровень 
рентабельности 
основной 
продукции, % 61,50 67,95 74,74 69,32
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Представленные в таблице 3 данные 
подтверждают, что применяемые методы 
калькулирования себестоимости единицы 
продукции влияют на ее размер, а значит, 
на цену реализации, сумму прибыли и уро-
вень рентабельности продукции. 

Выводы и заключение. Выбор 
того или иного метода учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции 
способствует объективному расчету себе-
стоимости продукции, а значит, позволит в 
процессе последующего ценообразования 
обеспечить окупаемость затрат и, проана-
лизировав эффективность процесса произ-
водства и реализации, разработать и при-
нять то управленческое решение, которое 
будет способствовать росту финансового 
результата и улучшению финансового по-
ложения.  Исходя из этого для организации 
управления затратами необходимо при-
менять наиболее оптимальную методику 
калькулирования себестоимости продук-
ции.
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GRAIN CROPS PRODUCTION COST  
CALCULATION PECULIARITIES

Abstract. The purpose of the study is to analyze the applicability of various methods for determining 
the cost of production of grain crops. The choice of the optimal method of cost accounting and calculation 
of the cost of production has an impact on the price of implementation and the resulting financial results, 
as well as the level of product profitability. In conducting the study were used monographic, analytical, 
logical methods, as well as the method of comparison. Determining the cost of production is the final stage 
of production accounting at the enterprise. As a result of the study, it was taken into account that when 
calculating the cost of production of grain crops, it is necessary to take into account the fact that in the 
production process the main products (grain), associated products (grain waste) and by-products (straw) 
are obtained. When choosing a method for calculating the cost of production of grain crops, it is necessary 
to take into account, for example, the fact that some enterprises do not take into account by-products, 
others do not reflect information about related products, which distorts information about unit costs and 
does not give a real idea of efficiency production. Based on the study, it was concluded that by studying 
possible options for determining the cost of cereal products, it is possible to determine the impact of the 
results on the assessment of the efficiency of production of grain products, which indicates the importance 
of the calculation process both from the standpoint of the formation of relevant information and from the 
standpoint of cost control and financial the results of the enterprise as a whole.

Keywords: cost price, production of grain crops, expenses, cost calculation methods.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. Исследование учета уставного капитала, а также разработка мероприятий 
по его совершенствованию – цель данной статьи. Несомненно, что основная экономическая про-
блема народного хозяйства – рост благосостояния всего народа через структурные производ-
ственные изменения, определение приоритетных отраслей области в укреплении условий для 
стабильного развития экономики в дальнейшем. Для динамичного осуществления бизнеса необ-
ходимо обладать определенными знаниями, в первую очередь, по законодательной базе в области 
регулирования ведущей деятельности, во-вторых, вкладывая капитал, собственнику необходи-
мо знать, за счет каких источников будет осуществляться формирование активов организации. 
Интерес о капитале предприятия – это начальный этап и завершающий результат каждой орга-
низации. Ведь отражение факта хозяйственной жизни по объявлению уставного капитала явля-
ется первым в учете, а в случае прекращения деятельности – завершающим. Нами были исполь-
зованы определенные методы исследования, а именно: расчетно-конструктивный – при оценке  
финансового состояния предприятий, бухгалтерский – в части документации, бухгалтерских сче-
тов и двойной записи, балансового обобщения, отчетности, которые позволили сделать аргумен-
тированные выводы. В процессе исследования, на основании источников информации (сводная 
бухгалтерская отчетность), изучен учет капитала, выработаны направления совершенствования 
учета.

Ключевые слова: уставный капитал, бухгалтерский учет, бухгалтерский баланс, отчет об 
изменении капитала, сельскохозяйственные организации.

Введение. Приближение россий-
ского учета к МСФО, совершенствование 
методики учета и формирование отчетно-
сти об уставном капитале требуют особого 
внимания, а в связи с этим данный аспект 
является актуальным.

В ходе рассмотрения мнения уче-
ных-экономистов установлено, что ряд 
моментов учета уставного капитала не 
освещен, в частности, в сравнении его со 
странами с развитыми экономическими от-
ношениями.

В процессе исследования нами был 
решен ряд задач:

– уточнено понятие уставного капи-
тала в разрезе организационно-правовых 
форм;

– оценено экономическое положе-
ние сельскохозяйственных организаций 
Белгородской области;

– рассмотрена методология учета 
уставного капитала на счетах бухгалтер-
ского учета.

Рабочая гипотеза исследования ба-
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зируется на научной позиции автора, со-
гласно которой совершенствование учета 
уставного капитала необходимо осуществ-
лять исходя из приближении российского 
учета к МСФО.

Методы исследования. Нами 
были использованы определенные мето-
ды исследования, а именно: расчетно-кон-
структивный – при оценке финансового 
состояния предприятий, бухгалтерский – 
в части документации, бухгалтерских сче-
тов и двойной записи, балансового обо-
бщения, отчетности. 

Результаты исследования. Ка-
ждая организация на этапе создания 
должна владеть определенными средства-
ми (материалы, денежные средства) – это 
и есть капитал. Формирование собствен-
ного источника предприятия образуется 
ранее основания экономического субъекта 
путем вкладов, таким образом происходит 
образование уставного капитала, который 
является базовым источником собствен-
ных средств.

Уставный капитал занимает цент-
ральное положение среди, поскольку это 
фонд в создании предприятия. Первый 
факт хозяйственной жизни в бухгалтер-
ском учете в любой организации связан 
с формированием уставного капитала, и  
при его ликвидации  последний факт так-
же связан с уставным капиталом [5].

Основным нормативным докумен-
том, регулирующим учет уставного капи-
тала, является Гражданский кодекс РФ, в 
котором описано формирование началь-
ного капитала в зависимости от органи-
зационно-правовой формы предприятия. 
Так, в полных товариществах или това-
риществах, основанных на вере, капитал 
образуется в виде складочного, как сово-
купность вкладов его участников; в коо-
перативах – паевой фонд, в виде взносов 
членов кооператива; АО, ООО формиру-

ют уставный капитал, который закреплен 
в учредительных документах; государст-
венные и муниципальные предприятия – 
уставный фонд в виде основных и оборот-
ных средств [4]. 

Величина взноса участника обще-
ства в уставном капитале, как правило, 
определяется в процентном соотноше-
нии. Каким образом рассчитывается раз-
мер доли собственника? Отношение но-
минальной стоимости доли к уставному 
капиталу должно равняться размеру доли 
участника [6].

Среди субъектов ЦЧЭР Белгород-
ская область является лидером агропроиз-
водства и реформ в сельском хозяйстве и 
привлечения вложений в основной капи-
тал, что укрепило роль организаций  сре-
ди других субъектов региона [1].

Деятельность их имеет стабильные 
темпы увеличения производства и эффек-
тивности основных видов  продукции. 
Проведем детальную оценку финансово-
экономического положения. Изначально 
приведем численность организаций исхо-
дя из их организационно-правовых форм 
за  2017 год (рис.) [2, 3].

В целом по Белгородской обла-
сти преобладают общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) – 62,3% от 
общего числа организаций, где созданы 
законодательные  предпосылки для кон-
центрации собственности у небольшого 
числа лиц [5].

На второй позиции – акционерные 
общества (ПАО, НАО): 30,9% в структуре 
сельскохозяйственных организаций, где 
наблюдается тенденция к снижению. Чи-
сло остальных организаций (сельскохо-
зяйственные производственные коопера-
тивы (СПК), государственные унитарные 
предприятия (ГУП), коллективные пред-
приятия)  на протяжении пяти лет практи-
чески остается стабильным.
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Рис.  Численность организаций в разрезе организационно-правовых форм, шт.

Их доля в структуре сельскохо-
зяйственных организаций незначительна 
(6,4%, 0,5% соответственно).

Как видно из рисунка, преоблада-
ющая часть принадлежит ООО, а число 
предприятий в виде АО из года в год сни-
жается. 

Поскольку уставный капитал явля-

ется одной из составляющих структуры 
собственного капитала, то способность ре-
гулярно обеспечивать его рост  можно оце-
нить системой показателей финансовых 
результатов, представленных в таблице 1, 
на основе сводной годовой бухгалтерской 
отчетности, в частности  отчета о финан-
совых результатах.

Таблица 1
Оценка финансовых результатов организаций 

Белгородской области за 2012 и 2017 гг., млрд рублей*

Показатели 2012 г. 2017 г. Темп роста 

Доходы:
      – выручка
      – проценты к получению
      – прочие

153,1
0,7
14,9

247,4
1,6
17,0

161,6
в 2,3 р.
114,1

Расходы:
        – затраты на реализованную продукцию
        – коммерческие и управленческие
        – проценты к уплате
        – прочие
        – налоговые обязательства

118,5
6,1
10,6
8,4
0,4

201,6
10,7
12,6
12,3
0,5

170,1
175,4
118,9
146,4
125,0

Прибыль от продаж 28,5 35,1 123,2

Прибыль до налогообложения 24,7 28,7 116,2

Чистая прибыль 25 28,3 113,2

Уровень рентабельности продаж, % 18,6 14,2 -4,4

* Источник информации: данные годовых отчетов организаций Белгородской области.
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По данным видно, что происходит 
рост показателей в разы, а именно, выруч-
ка – в 1,6 раза, проценты, причитающиеся 
предприятиям – в 2,3 раза, но еще больший 
темп наблюдается по расходам. Так, затраты 
на продукцию возросли в 1,7 раза, коммер-
ческие расходы – аналогично. За счет мень-
шего увеличения прочих расходов, нежели 
доходов по организациям, наблюдается при-
быль, изменение ее составило 23%. Однако 
эффективность деятельности работы пред-
приятий снижается на 4,4 п.п. 

Учет уставного и складочного ка-
питалов ведут с использованием счета  
80 «Уставный капитал», остаток которого 

должен быть равным размеру такого капи-
тала, закрепленного в Уставе.

Нормативные документы ограни-
чивают размер уставного капитала до  ста 
тысяч, для непубличного общества – де-
сять тысяч рублей. Если увеличить номи-
нальную стоимость ценных бумаг (акций) 
или разместить дополнительно, то размер 
уставного капитала, таким образом, может 
быть увеличен, на это могут повлиять толь-
ко лишь решения учредителей и только по-
сле внесения соответствующих изменений 
в устав организации и другие учредитель-
ные документы.

Таблица 2
Факты хозяйственной жизни при уменьшении  

уставного капитала

Содержание операции Дебет Кредит
Возвращены вклады учредителям 80 75/1
Уменьшен уставный капитал в связи с аннулированием 
выкупленных акционерным обществом собственных акций  у 
собственников

80 81

Списан с баланса убыток отчетного года 80 84

Размер уставного капитала органи-
заций Белгородской области по состоянию 

на 31.12.2017 составил 19 453 761 тыс. 
руб., на 31.12.2016 – 20 850 968 тыс. руб.

Таблица 3
Факты хозяйственной жизни при увеличении  

уставного капитала

Содержание операции Дебет Кредит
Зачислены в уставный капитал средства резервного капитала 82 80
Зачислены в уставный капитал средства добавочного 
капитала

83 80

Зачислена в уставный капитал часть чистой прибыли 84 80
Зачислены в простое товарищество вклады товарищей по 
договору простого товарищества

50, 51, 52, 55,
01,41

80

На сумму выпуска дополнительных акций 75 80
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Аналитический и синтетический 
учет уставного капитала организации ве-
дут исходя из формы учета, применяемой 
на конкретном предприятии. Наиболее 
распространенной формой бухгалтерского 
учета является автоматизированная с при-
менением компьютерной программы 1С: 
«Бухгалтерия», в которой предусмотрен 
набор стандартных отчетов: Карточка сче-
та, Оборотно-сальдовая ведомость счета 
80, Анализ счета 80, Журнал-ордер и ведо-
мость по счету 80, Обороты счета 80 и др.

Проанализировав мнения экономи-
стов, можно подытожить, что действенным 
решением проблемы могут быть следую-
щие направления: 

1) внести в нормативную базу по-
правки, а именно то, что деньги, вносимые 
в счет оплаты уставного капитала, можно 
будет направить только на те товары, кото-
рые включаются в основные средства; 

2) на законодательном уровне уста-
новить, что если вклад делается денежны-
ми средствами, то он должен вноситься 
на специальный счет (депозит) с начисля-
емыми по нему процентами. Таким обра-
зом, денежные средства все время будут на 
этом счете на протяжении всего времени 
действия юридического лица, что послу-
жит сохранением компенсации в случае 
потери кредитора. 

Бывают случаи, когда можно обой-
тись (когда вклад активов не превышает 
200 МРОТ) без оценщика по вкладам в 
уставный капитал неденежными средст-
вами, что в дальнейшем приводит к их за-
вышенной оценке, а это, в свою очередь, 
влечет за собой непонимание при умень-
шении уставного капитала, если участник 
решил выйти из общества. 

Еще одной проблемой является 
невозможность оплатить вклад в полном 
объеме, хотя нормативные документы обя-
зывают учредителей внести не менее 50% 
уставного капитала на момент его образо-
вания, а остальную часть необходимо вне-

сти в течение  года с момента регистрации 
общества. В акционерных обществах Бел-
городской области отсутствует надлежа-
щий контроль за своевременным и полным 
учетом и формированием уставного капи-
тала. 

Таким образом, на сегодняшний 
день сложности бухгалтеров, менеджеров 
и собственников средств организаций, в 
первую очередь, связаны с недостатком 
российского законодательства, поэтому, на 
наш взгляд, самая важная мера по улучше-
нию образования и созданию единой госу-
дарственной законодательной программы 
уставного капитала должна охватывать 
уровень федерального законодательства, 
уровень субъектов Российской Федерации 
и уровень местного самоуправления.

Выводы и заключение. По резуль-
татам исследования изучен понятийный 
аппарат уставного капитала в разрезе орга-
низационно-правовых форм. Усвоены во-
просы методики учета уставного капитала 
предприятия. Рассмотрены факты хозяйст-
венной жизни по увеличению и уменьше-
нию уставного капитала. 

Таким образом, в системе управле-
ния предприятия капитал занимает важное 
место, т.к. является инструментом, от ко-
торого зависят эффективность и прибыль-
ность деятельности предприятия в целом. 
Повышение эффективности управления 
является основной целью финансовой ра-
боты любого предприятия. 
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING CAPITAL RECORDING
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Annotation. Study of accounting for authorized capital, as well as the development of measures to 
improve it is the purpose of this article. There is no doubt that the main economic problem of the national 
economy is the growth of the welfare of the entire people through structural production changes, the 
identification of priority sectors of the region and the strengthening of conditions for the stable development 
of the economy in the future. For a dynamic business it is necessary to have certain knowledge, first of all, 
on the legislative basis in the field of regulating leading activities, and secondly, by investing, the owner 
needs to know from which sources the organization’s assets will be formed. Interest about the capital of 
an enterprise is the initial stage and the final result of each organization. After all, the reflection of the 
fact of economic life at the announcement of the authorized capital is first in the account, and in the case 
of termination of activity - is the final. We used certain research methods, namely, design-and-design, 
in assessing the financial condition of enterprises, accounting in terms of documentation, accounts and 
double-entry, balance summaries, and reporting, which made it possible to draw reasoned conclusions. In 
the process of research, on the basis of information sources (consolidated financial statements), accounting 
of capital was studied, directions for improving accounting were developed.

Keywords: authorized capital, accounting, balance sheet, statement of changes in capital, agricul-
tural organizations.
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Аннотация. В статье рассматривается сателлитный счет культуры как вспомогательный эле-
мент системы национальных счетов. В ситуации системного разобщения статистических данных в 
сфере культуры, создание единой базы данных, структура которой основана на авторитетных эконо-
мических концепциях, должно стать важным инструментом для принятия управленческих решений 
в этой сфере. Целью исследования является формирование рекомендаций по составлению сателлит-
ного счета культуры для России с учетом имеющихся статистических данных (статистика культуры) 
и методологического разнообразия, связанного с тем, что статистику культуры собирают разные 
министерства и ведомства. Методами данного исследования стали обобщение статистической пра-
ктики статистический служб и профильных министерств зарубежных стран и анализ современной 
системы статистической отчетности на основе форм федерального статистического наблюдения.  
Результатом исследования стал список рекомендаций по составлению сателлитного счета культуры 
России, которые представляют собой траектории формирования самого сателлитного счета куль-
туры и траектории развития статистики культуры и обобщаются по двум группам вопросов – по 
объекту сателлитного счета культуры и по структуре сателлитного счета культуры. 

Ключевые слова: национальные счета, статистика культуры, сателлитные счета, сателлит-
ный счет культуры.

Введение. Сателлитные счета как 
дополняющий систему национальных сче-
тов (СНС) набор таблиц призваны «сфоку-
сировать внимание на некоторых областях 
или аспектах экономического и социаль-
ного поведения в контексте национальных 
счетов», «описать более глубоко те аспек-
ты, которые не отражены в явной форме в 
счетах центральной концептуальной осно-
вы или проявляются только в ограничен-
ной степени» (п. 2.166) [8]. 

В международной статистической 
практике большое распространение полу-

чили сателлитные счета туризма и эколо-
го-экономические счета, для которых су-
ществуют свои международные стандарты 
[1, 10]. Тогда как сателлитный счет куль-
туры представляет собой систему таблиц, 
сформированную национальными стати-
стическими службами и статистическими 
департаментами профильных министерств 
на основе «Системы статистики культуры 
ЮНЕСКО – 2009» [9] и их представлени-
ях о том, что является объектом сателлит-
ного счета культуры. Этим и объясняется 
большая вариативность структуры сател-
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литных счетов культуры и их несопостави-
мость между собой. 

В России сателлитный счет культу-
ры пока не строится, поэтому его проект 
с учетом зарубежного опыта может стать 
важным этапом в развитии как методоло-
гии сателлитных счетов культуры, так и аг-
регации всей статистики культуры.

В российском научном дискурсе 
существует небольшое количество иссле-
дований сателлитного счета культуры, в 
частности, в силу того, что Росстат не ста-
вит перед собой задачу построения такого 
счета. Исследование  сателлитного счета 
культуры происходит в двух плоскостях: 

1) макроэкономической статистики 
и статистики сателлитных счетов; 

2) экономики культуры, которая 
дает теоретические основы для формиро-
вания объекта сателлитного счета. 

Среди исследований в плоскости 
макроэкономической статистики стоит 
выделить работу Т. Хары, в которой рас-
сматриваются некоторые сателлитные 
счета и выделяются общие характеристи-
ки счетов, из которых следуют их недо-
статки. Среди них следующие: в качест-
ве основы используется только документ  
ЮНЕСКО, избегается оценка количест-
венной стороны статистики культуры, раз-
работка счетов осуществляется в рамках 
национальных исследований спроса-пред-
ложения [15]. Среди отчетов международ-
ных организаций, за исключением уже упо-
мянутого отчета ЮНЕСКО, стоит отметить 
«Креативная экономика – отчет за 2008 г.» 
[12], в котором упоминается сателлитный 
счет как очень редкий метод обобщения на 
макроэкономическом уровня статистики 
культуры. 

Во второй плоскости – в экономике 
культуры – накоплен большой массив иссле-
дований, теоретических и эмпирических, 
связанных с определением границ сферы 
(экономики) культуры. Основной дискусси-
онный вопрос связан с появившимся в кон-

це 20 века понятием творческих индустрий 
[2, 13, 20]. Выявление различий между 
культурными и творческими индустриями 
с помощью символической составляющей 
благ, ими производимых [14, 19] и  на ос-
нове роли в макроэкономических процессах 
[17] – современная особенность экономики 
культуры. Данные терминологическая и ме-
тодологическая неопределенности структу-
ры экономики культуры, которые опреде-
лили множественность разных подходов к 
сателлитному счету культуры. 

Методы исследования. В качестве 
методов исследования были использованы 
обобщение эмпирических и методологиче-
ских данных по составлению сателлитных 
счетов культуры статистических служб 
и профильных министерств зарубежных 
страны, а также анализ и обобщение форм 
федерального статистического наблюдения 
Российской Федерации в сфере культуры.  

Результаты исследования сгруппи-
рованы по двум основным направлениям, 
характеризующим сателлитный счет куль-
туры – по объекту исследования и структу-
ре счета. 

Рассмотрим специфику объекта ис-
следования в сателлитном счете культуры. 

Учитывая многообразие трактовок 
как самого понятия «культура», так и ви-
дов экономической деятельности, которые 
связаны с производством культурных благ, 
национальные статистические службы и 
статистические департаменты профильных 
министерств в целом стремятся адаптиро-
вать ту классификацию областей культуры, 
которая предложена ЮНЕСКО в докладе 
2009 г. Согласно этой классификации, вы-
деляются области культуры и дополнитель-
ные области. К первой группе относятся: 

1) природное наследие и культур-
ное наследие;

2) представления и праздники;
3) визуальные искусства и промы-

слы;  
4) книги и периодические издания;
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5) аудиовизуальные виды деятель-
ности и интерактивные средства; 

6) дизайнерские и творческие услуги. 
Ко второй: 
1) туризм; 
2) спорт и досуг. 
Кроме того, выделяются сквозные 

области, которые относятся и к областям 
культуры, и к дополнительным областям. 
Они касаются сопутствующей деятельнос-
ти, такой, как: хранение товаров, услуг по 
строительству и поддержанию основных 
фондов и подобное [9, с. 24]. 

С другой стороны, для составле-
ния национальных счетов, частью которых 
должен стать сателлитный счет культуры, 
уже разработана и используется другая 
классификация видов экономической дея-
тельности (МСОК – международная стан-
дартная отраслевая классификация). В чет-
вертом пересмотренном варианте МСОК, 
опубликованном в 2009 г., виды экономи-
ческой деятельности были перегруппиро-
ваны так, что появились новые разделы 
J «Информация и связь» и R «Искусство, 
сфера развлечений и отдыха», которые 
включают виды экономической деятель-
ности, находящиеся в границах областей 
культуры (по ЮНЕСКО), однако, как и в 
предыдущих версиях МСОК, полиграфия 
и тиражирование оказывается за рамка-
ми этих разделов [7]. С учетом того, что  
СНС-2008 по новому рассматривает ориги-
налы и копии объектов интеллектуальной 
собственности, доля этих видов экономи-
ческой деятельности в экономике культуры 
(по основным макроэкономическим пока-
зателям) может быть значительной. 

Внедрение МСОК последней вер-
сии в российскую статистическую пра-
ктику, начатое с 2017 г., уже позволяет на 
уровне страны оценить вклад экономики 
культуры в ВВП – 2,3%, в дальнейшем это 
можно будет сделать и в разрезе регионов 
[4]. Таким образом, традиционная структу-

ра СНС дает возможность без построения 
сателлитного счета культуры увидеть, как 
производятся культурные блага (счет про-
изводства) и как образуются доходы в этих 
видах экономической деятельности (счет 
образования доходов). Но эти счета не по-
зволят провести полноценный анализ, осо-
бенно с учетом того, что статистика куль-
туры не имеет своей полноценной единой 
базы данных, так как информация аккуму-
лируется в разных профильных министер-
ствах и Росстате и собираемые данные (че-
рез формы федерального статистического 
наблюдения) зачастую не корреспондиру-
ют друг с другом из-за методических по-
ложений. 

В данной ситуации построение са-
теллитного счета культуры – решение, 
которое позволит, во-первых, собрать в 
рамках одного документа (базы данных) 
статистику культуры, во-вторых, сформи-
ровать методологически определенную 
структуру экономики культуры, в-третьих, 
описать особенности воспроизводствен-
ного процесса как в экономике культуры в 
целом, так и в каждом виде экономической 
деятельности.

Одним из самых сложных вопросов 
при построении сателлитного счета куль-
туры является проблема критериев вклю-
чения/невключения определенных видов 
экономической деятельности. В междуна-
родной статистической практике сателлит-
ных счетов культуры можно выделить сле-
дующие точки зрения:

1) Великобритания, Австралия и 
Финляндия предлагают более подробные 
списки видов экономической деятельности 
(культурных и творческих индустрий), чем 
области культуры ЮНЕСКО. Но их деле-
ние точно вписывается в деление, предло-
женное ЮНЕСКО [3]; 

2) Испания и Колумбия добавляют 
«Междисциплинарную область» (Испа-
ния) и 1. «Креативность», 11. «Нематери-
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альное культурное наследие» (Колумбия) к 
тому списку разделов, которые предлагает 
ЮНЕСКО [5];

3) США и Канада предлагают свои 
варианты структуры экономики культуры 
для целей составления сателлитных счетов:

a. Канада в рамках сформированных 
областей культуры (их также шесть, как и в 
классификации ЮНЕСКО) выделяет «ядро» 
и «периферию». Причем не у каждой обла-
сти есть «периферия», только в разделах  
С «Визуальные и прикладные искусства»  
и D «Написанные и опубликованные рабо-
ты». К данным периферийным видам дея-
тельности относят рекламу, дизайн, архи-
тектуру, сбор данных;

b. США обобщает в сателлитном 
счете культуры всю информацию и все виды 
деятельности, которые даже косвенным 
образом участвуют в воспроизводственных 
процессах экономики культуры: строитель-
ство для этих видов деятельности, произ-
водство культурных благ как физических 
объектов, оптовая и розничная торговля. 
Деление видов экономической деятельнос-
ти в сателлитном счете культуры США так-
же имеет двухчастную структуру – «ядро» и 
«поддерживающие искусства» [16]. 

Не менее важным вопросом для 

принятия какой-либо модели экономики 
культуры для сателлитного счета являет-
ся включение в него дополнительных и 
сквозных областей. Первая дополнитель-
ная область – туризм – однозначно исклю-
чается из сателлитного счета культуры в 
силу того, что для данного набора видов 
экономической деятельности уже сущест-
вует отдельный сателлитный счет. Наибо-
лее острым является вопрос о включении 
второй дополнительной области – спорта. 
Сателлитные счета Колумбии и США не 
включают спорт в сателлитный счет куль-
туры, остальные, упомянутые ранее, за 
исключением Великобритании, включают 
спорт в сателлитный счет культуры. За это 
и «выступает» МСОК, так как в раздел R 
входит и спортивная деятельность. Но для 
целей международного сопоставления луч-
ше иметь возможность этот вид деятель-
ности исключать из общего объема макро-
экономических показателей. Что касается 
Великобритании, то для спорта она строит 
отдельный сателлитный счет.

Рассмотрим особенности структу-
ры сателлитного счета культуры. 

Статистическая практика сателлит-
ных счетов культуры обобщена в таблице.

Таблица 
Состав сателлитных счетов культуры зарубежных стран

Страна Вид счета/таблицы Структура сферы культуры Годы 

Колумбия

Счет производства Сценическое искусство
Визуальное искусство
Аудио-визуальное
Креативность
Создание печатных изданий
Издательское дело
Образование в области 
культуры
Игры и игрушки
Музыка

2005–2014

Таблицы ресурсов и 
использования

Счет расходов

Канада
Показатели выпуска, 
ВВП, число рабочих 
мест

Детализированная разработка 
по видам деятельности
Региональная разработка

2010–2014
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Окончание табл. 

Страна Вид счета/таблицы Структура сферы культуры Годы 

Испания

Счет производства
Счет образования 
доходов 

В агрегированном виде 2008–2012, 2010–2014

Вклад отдельных 
отраслей в ВВП и ВДС

6 секторов: наследие: архивы 
и библиотеки; Издание; 
Визуальные искусства; 
Исполнительские искусства; 
Аудиовизуальное и медиа; 
Междисциплинарный сектор

2008–2012, 2010–2014

Вклад культурных 
индустрий по фазам в 
ВВП и ВДС

Фазы делятся по 
корневой деятельности и 
вспомогательной
По корневой: создание и 
производство; производство; 
издание, распределение, 
промоушн и регулирование; 
образование

2008–2012, 2010–2014

Финляндия

Пилотный проект:
Динамические таблицы 
выпуска, добавленной 
стоимости, занятость 
на 100 чел, число 
отработанных часов, 
импорт культурных 
товаров, экспорт и  
импорт услуг (2005 г.)

По 18 разделам, включая 
спорт
Итоги по 17 разделам без 
спорта

1995–2005

В текущем режиме Структура добавленной 
стоимости в общем показателе 
добавленной стоимости 
культурных индустрий

2011–2014

США

Производство товаров по 
отраслям, предложение 
и потребление товаров,
занятость и заработная 
плата

Выпуск
Показатель производства (из 
затратовыпуска)
Число занятых
ЗП
Потребление

1998–2013

Великобритания

Показатели добавленной 
стоимости и занятости по 
группам – три варианта – 
три классификации

– 2011

Опыт Австралии в составлении са-
теллитного счета культуры заключается в 
оформлении теоретического документа, 
тогда как реальные статистические данные 

существует только в обобщенном виде на 
уровне страны (без деления на виды эко-
номической деятельности, области культу-
ры). 
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В основе сателлитных счетов куль-
туры лежат основные принципы построе-
ния СНС и ее базовые инструменты (счет 
производства, например). Наиболее ориги-
нальными являются разработки Колумбии 
(составление счетов расходов) [11] и Испа-
нии (использование фаз) [18].

Выводы и заключение. С учетом 
вышеописанных положений, касающих-
ся объекта исследования сателлитного 
счета культуры, следует предложить в ка-
честве одного из тезисов проекта сател-
литного счета Российской Федерации ис-
пользовать МСОК как отправную точку в 
формировании структуры данного стати-
стического инструмента, тем более что в 
последней редакции два раздела J и R позво-
ляют в большей части охватить экономику  
культуры. 

Для сателлитного счета культуры 
Российской Федерации, ставящим задачи 
объединение статистики культуры, акку-
мулируемой разными министерствами и 
ведомствами, является включение тех сто-
имостных и натуральных показателей, ко-
торые собираются посредством форм фе-
дерального статистического наблюдения, а 
именно:

1) объем платных услуг культуры по 
каждому виду деятельности до двух-трех 
знаков классификации МСОК (ОКВЭД2);

2) натуральные показатели, такие, 
как: количество издаваемых книг, посеще-
ний музеев, библиотек и т.д.;

3) показатели занятости в данных 
видах экономической деятельности;

4) показатели состояния материаль-
но-технической базы организаций, добав-
ленная стоимость от деятельности которых 
будет включаться в показатели функциони-
рования экономики культуры (на основе 
форм № 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 
12-НК, 13-НК, 14-НК) [6]. 

Развитие сателлитного счета куль-
туры Российской Федерации должно пред-
усматривать постепенное (поэтапное) раз-
витие и совершенствование. 

На первом этапе сателлитный  
счет культуры может состоять из двух сче-
тов – производства и образования дохода, 
которые построены в целом для экономики 
культуры и для отдельных ее частей.

На втором этапе могут быть при-
влечены стоимостные и нестоимостные 
показатели, которые не входят в счета про-
изводства и образования доходов, но соби-
раются и агрегируются министерствами и 
ведомствами. К тому же реформирование 
форм статистической отчетности этому 
способствует.  

Таким образом, сателлитный счет 
культуры России решит две задачи: 

1) позволит оценить вклад экономи-
ки культуры в национальную экономику; 

2) позволит аккумулировать разроз-
ненные блоки статистической информации 
по экономике культуры. 
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A PROJECT OF CULTURE SATELLITE ACCOUNT OF RUSSIAN 
FEDERATION: FROM FOREIGN EXPERIENCE TO REALIZATION

Abstract. In this article the culture satellite account is considered as an auxiliary part of the nation-
al accounts system. The construction of integrated data base, which structure is related to the authoritative 
economic conceptions, should become important means for decision-making management in the sphere 
of culture in situation of the systematic disintegration of statistical data of culture. The aim of research is 
a composition of recommendations for the culture satellite account building for Russia to take into con-
sideration of present statistical base (culture statistics) and methodological diversity which relates to that 
fact the culture statistics is collected by the other government ministries and departments. The methods of 
this research are generalization of statistical practice of statistical offices and corresponding departments 
in foreign countries and analysis of modern system of statistical reporting on the base of form of federal 
statistical observation. The result of research is a list of recommendations for building of Russian culture 
satellite account. These recommendations represent the ways of culture satellite account construction and 
the ways of culture statistics development. These ways concern to the object of culture satellite account and 
its structure. 

Keywords: national accounts, culture statistics, satellite accounts, culture satellite account.
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ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  
ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аннотация.  Аудитория социальных сетей постоянно увеличивается как количественно, так 
и качественно. Ими ежедневно пользуются как молодежь, так и взрослые люди с разным уровнем 
достатка. В условиях тесной конкуренции, будет успешен такой бизнес, который следует новейшим 
тенденциям в сфере рекламы, особенно если он ориентирован на молодых людей. Именно поэто-
му реклама в социальных сетях становится все более популярной. Социальные сети вызывают у 
человека больше доверия, нежели просто Интернет. Здесь можно напрямую связаться с продавцом 
или почитать отзывы других людей, от чего выигрывают и производители и покупатели. Компания, 
идущая в ногу со временем и использующая социальные сети и SMM, является более открытой для 
своих клиентов, вызывает больше доверия. Целью научной статьи является анализ современных 
подходов к продвижению товаров и услуг в социальных сетях  и систематизация показателей эф-
фективности SMM-рекламы. Авторами статьи проанализированы форматы присутствия рекламы в 
социальных сетях в настоящее время, подробно рассмотрены этапы создания сообщества, при этом 
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Введение. В настоящее время Ин-
тернет является ключевым средством раз-

мещения рекламы. Однако традиционной 
рекламы на данном канале становится уже 
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недостаточно, именно поэтому для поиска 
таргетированного клиента/покупателя ре-
кламодателям необходимо осваивать дру-
гие виды рекламы в Интернете, а именно 
использовать социальные сети. Социаль-
ные сети – это сайты для общения, объеди-
нения людей по интересам, а также таких 
развлечений, как: прослушивание музыки, 
просмотра видео и всевозможных онлайн 
игр. Со временем такое стремительное раз-
витие социальных сетей привлекло внима-
ние владельцев бизнеса и соответственно 
специалистов по рекламе. Социальные 
сети с каждым годом занимают все больше 
свободного времени среднестатистическо-
го человека, заменяя телевидение, радио и 
печатные издания.

Для успешного продвижения в со-
циальных сетях необходимо SMM-продви-
жение. Social Media Marketing (SMM) – это 
совокупность действий, целью которых 
является привлечение внимания к бренду 
или продукту через социальные сети.

Научная разработка проблем про-
движения товаров и услуг посредством ин-
тернет нашла отражение в трудах: Е.Е. Та-
расовой [7], [8], Е.И. Макриновой [1], [4], 
Р.Н. Нагапетьянц [6], Е.В Матузенко [5], 
Е.В. Колесниковой [2], [3],  В.С. Чугаевой 
[9] и др. 

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования основываются на использова-
нии общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность). 

Рабочая гипотеза исследования со-
стоит в том, что использование рекламы в 
социальных сетях является эффективным 
средством продвижения, т.к. таргетирован-
но воздействует на аудиторию с учетом ми-
нимизации затрат.

Результаты исследования.
Стратегия продвижения – важней-

ший документ как для SMM-специалиста, 
так и для владельца бизнеса, в котором 

обозначены все моменты, касающиеся 
продвижения в социальных сетях.

SMM-стратегия способствует опре-
делению целей присутствия в социальных 
медиа, путей их достижения, расстановки 
приоритетов, и что самое главное, с нашей 
точки зрения, прогнозированию потенци-
ального эффекта.

Для разработки SMM-стратегии не-
обходимо:

– оценить текущее положение брен-
да в социальных сетях: численность и ак-
тивность подписчиков, актуальность и ка-
чество контента;

– провести конкурентный анализ;
– составить портрет потребителя;
– сформулировать уникальное тор-

говое предложение – то, что выгодно отли-
чает компанию и ее товар/услуги от конку-
рентов; 

– определить формат присутствия в 
социальных сетях.

На практике применяют следующие 
форматы присутствия в социальных сетях:

1. Коммерческий формат: компания 
не скрывает своего коммерческого инте-
реса и открыто предлагает пользователям 
купить товар или услугу. Как правило, в 
таких группах размещают каталог продук-
ции, ведутся обсуждения с вопросами и 
отзывами от покупателей, а контент носит 
коммерческий характер. Цель коммерче-
ского формата – продажи.

2. Формат по интересам. Такие со-
общества строят воронку продаж. Цель – 
собрать как можно больше потенциальных 
клиентов из целевой аудитории, а потом 
понемногу публиковать рекламу. Как пра-
вило, сначала подписчики даже не догады-
ваются о том, что сообщество принадле-
жит компании. Пользователей вовлекают 
в группу через интересы, публикуя полез-
ный и актуальный контент: о музыке, биз-
несе, моде, кулинарии и т.д.

3. Смешанный формат. Компания 
выступает в качестве эксперта – публикует 
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полезный тематический контент, периоди-
чески разбавляя его коммерческим. Если 
контент полезный, уникальный и актуаль-
ный, то будет расти репутация экспертов, 
а значит и лояльность аудитории. Мнению 
экспертов будут доверять, к советам при-
слушиваться и, самое главное, – это будет 
соотноситься с продвигаемым брендом. 
Уровень профессиональной компетенции – 
один из ключевых факторов, который влия-
ет на принятие решения о покупке. Напри-
мер, по такому принципу развивает свое 
сообщество для b2b клиентов Альфа-Банк. 
Администраторы сообщества понимают, 
что только коммерческий контент вызовет 

скуку и негатив, поэтому дают полезную 
для бизнеса информацию, упоминая бренд.

Корпоративный аккаунт представ-
ляет собой лицо бизнеса в социальных 
сетях. Поэтому он должен выглядеть про-
фессионально, то есть содержать  разра-
ботанные брендированные аватарки и об-
ложки групп, шаблон оформления постов, 
который будет выделять публикации в лен-
те новостей подписчиков.

Проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что при формировании чек-
листа создания сообщества необходимо 
учесть следующие особенности (рис. 1).

Рис. 1. Особенности создания чек-листа

При формулировании назва-
ния необходимо использовать принцип  
«бренд» + «основной ключевой запрос». 
При этом следует использовать Яндекс. 
Вордстат.

URL адрес  должен соответствовать 
названию бренда и быть одинаковым во 
всех соц.сетях, следует использовать ко-

роткое запоминающееся название, которое 
можно написать на визитке, упаковке, вы-
веске.

Информация, описывающая группу, 
должна быть изложена кратко, сделав ак-
цент на своих преимуществах, эти пункты 
влияют на позиции групп в поисковой вы-
даче Яндекс и Google.
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Следует создать основные темы 
обсуждения и поддерживать актуальность 
информации в них: отзывы, возможность 
задать вопрос со своей проблемой, скидки 
и акции. К сожалению, в Instagram такой 
возможности нет, поэтому можно перио-
дически запрашивать обратную связь в по-
стах. В Facebook есть возможность отзы-
вов, причем с хитростями ранжирования: 
вверх поднимаются те отзывы, которые 
вызвали самое живое обсуждение. Поэто-
му необходимо отвечать на позитивные от-
зывы также активно, как и на негатив.

Созданная группа должна быть от-
крытой, чтобы в нее мог вступить любой 
желающий. Комментарии к публикациям 
должны быть обязательно. Возможность 
загружать фотографии и видеозаписи в 
альбомы должна быть предоставлена ад-
министраторам группы. Во ВКонтакте 
есть возможность добавить слова в спам-
фильтр, что помогает блокировать нецен-
зурные выражения. Следует ежедневно 
отслеживать комментарии к публикациям.

Для оперативного ответа на сооб-
щения в группах необходимо настроить 
оповещения и постоянно проверять почту, 
на которую приходят уведомления.

Существуют сервисы, которые по-
зволяют автоматически выгружать товары 
из каталога на сайте в социальные сети. 
В ВКонтакте и Facebook можно добавить 
товары и услуги в качестве карточек с це-
нами.

Геометки и фирменные хештеги 
должны быть созданы и использованы в 
официальном сообществе, это поможет 
пользователям находить определенный 
контент и делиться им в социальных сетях. 
Просто добавить хештег к публикации не-
достаточно. Необходимо соблюдать опре-
деленные правила. 

По нашему мнению, особое внима-
ние при продвижении в социальных сетях 
следует уделить контенту. В настоящее вре-
мя используют следующие виды контента:

1. Развлекательный контент – это 
то, зачем пользователи приходят в соци-
альные сети. Такой тип контента полу-
чает широкий вирусный охват, т.е. поль-
зователи им активно делятся со своими  
друзьями.

2. Образовательный контент – помо-
гает пользователю решить его проблемы, 
обучает, расширяет кругозор. Это отлич-
ный способ продемонстрировать компе-
тенцию компании, как эксперта в своей 
сфере.

3. Коммерческий контент. Фак-
тически это реклама товаров или услуг. 
Коммерческий контент основан на моти-
вации аудитории перейти по ссылке, по-
звонить или совершить другое целевое  
действие. 

4.  Пользовательский контент – это 
публикации, которые размещают в соци-
альных сетях клиенты компании. Отзывы 
об услугах, обзор товаров, фото в ресто-
ране и любой другой контент, в котором 
упоминается бренд или компания. В полу-
чении пользовательского контента целесо-
образно использование конкурса.

5. Новостной контент. Подписчикам 
интересен тот контент, который создан са-
мостоятельно. Никакая красивая картинка 
с фотобанка не расскажет о бизнесе компа-
нии лучше, чем фото, сделанное ее сотруд-
никами. Искренность изложения материа-
ла формирует у подписчиков доверие. 

При создании контента необ-
ходимо разговаривать с подписчиком  
на его языке, разбивать большой текст 
на блоки – читателю будет проще его 
воспринимать, соблюдать частотность  
публикаций – контент должен быть регу-
лярным.

Контент не достаточно опублико-
вать, его нужно продвигать. Чтобы пу-
бликацию компании увидела целевая ау-
дитория, необходим охват, т.е. как можно 
большее число просмотров. Хорошо, когда 
есть большая и лояльная собственная ау-
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Рис. 2. Виды рекламы в социальных сетях

Таргетированная реклама в соци-
альных сетях – это текстово-графические 
объявления, которые видят только те поль-
зователи, которые соответствуют опреде-
ленным критериям: пол, возраст, география 
и т.д. Запуская таргетированную рекла-
му, необходимо учитывать, что на цену за 
клик, показ или взаимодействие влияют:

– соответствие контента выбран-
ной аудитории – чем актуальнее и полезнее 
контент, тем ниже цена клика;

– количество текста на изображе-
нии – чем больше текста, тем выше цена 
клика;

– уровень конкуренции – чем боль-
ше рекламодателей показывают объяв-
ления той же самой аудитории, тем выше 
цена клика.

Используя таргетинг, в первую оче-
редь, следует продвигать коммерческие 
посты, сочетая их с развлекательным, 
уникальным и интересным контентом. В 
ссылках объявлений необходимо поста-
вить UTM-метки, чтобы отследить эффек-
тивность рекламы в системах аналитики – 
Яндекс.Директ или Google Analytics. Это 
позволит получить большой и дешевый 
охват, заинтересованную аудиторию и ме-
дийный эффект.

В  практике рекламной деятельнос-
ти применяют базовые таргетинги (пол, 
возраст и география) и дополнительные 
(табл. 1).

В социальных сетях пользовате-
ли объединяются в группы таргетинга по 
различным критериям. Например, в ВКон-
такте таргетинг по интересам строится ис-
ходя из поведения пользователя: на какие 
группы он подписан, какие публикации чи-
тает, комментирует и лайкает. В myTarget 
(сайты, входящие в сеть Mail.ru Group) 
интересы формируются исходя из истории 
посещенных сайтов, поисковых запросов, 
информации из аккаунта в Одноклассни-
ках и пр.

В социальных сетях важна возмож-
ность загрузки собственных аудиторий. 
Например, в рекламные кабинеты всех 
социальных сетей можно загрузить кли-
ентские базы e-mail адресов и телефонов. 
Система ищет аккаунты обладателей этих 
контактных данных в сети и показывает им 
объявления компании. Если недостаточ-
но собственной клиентской базы, то в со-
циальных сетях можно найти аудиторию, 
которая похожа на покупателей компании. 
Эта технология называется look-alike.

дитория, которая активно делится публи-
кациями. Однако, если собственного охва-

та недостаточно, используют следующие 
виды рекламы (рис. 2).
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Таблица 1
Виды дополнительного таргетинга в соцсетях

 
Настройки таргетинга ВКонтакте Facebook, 

instagram
myTarget

По базам: объявления видят люди 
из вашей клиентской базы e-mail 
адресов и/или телефонов

✔ ✔ ✔

По look-a-like: пользователи, 
похожие на ваших клиентов

✔ ✔ ✔

По интересам: бизнес, 
путешествия, кулинария и т.д.

✔ ✔ ✔

По должностям: программист, 
бухгалтер, директор и т.д.

✔ ✔ ✔

По геолокации: реклама 
показывается локально по 
заданным координатам широта/
долгота

✔ ✔ ✔

По сообществам: рекламу видят 
подписчики определенных групп в 
социальных сетях

✔ ✔

По доходам: ниже среднего, 
средний, выше среднего

✔ ✔

События жизни: свадьба, день 
рождения и т.д.

✔ ✔ ✔

Ретаргетинг: объявления видят 
пользователи, которые уже 
посетили ваш сайт

✔ ✔ ✔

В ВКонтакте появилась возмож-
ность сохранять аудиторию, которая ви-
дела рекламные объявления компании. 
Например, можно создать аудиторию тех 
пользователей, которые скрывали объявле-
ния компании и больше не показывать им 
рекламу.

Новые рекламные форматы и тар-
гетинги появляются или обновляются в 
среднем раз в неделю. Поэтому для запу-
ска рекламы в социальных сетях лучше об-
ращаться к профессионалам. 

Реклама в популярных группах (со-
обществах) – это инструмент, который по-
могает рассказать аудитории о продукте на 

популярных тематических площадках со-
циальных сетей. Алгоритм размещения ре-
кламы в популярных группах следующий:

1. Составление списка групп, ко-
торые подходят для размещения рекламы 
компании. При выборе сообщества следует 
обратить внимание на активность его поль-
зователей (сколько комментариев и лайков 
люди оставляют под записями). 

2. Отправка запроса администрато-
ру группы на размещение рекламы. Запрос 
стоимости и условий размещения рекла-
мы: уточнение времени, в течение которо-
го рекламная публикация будет на первом 
месте и через сколько администратор ее 
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удалит. Запрос доступа к статистике сооб-
щества позволит лучше оценить вовлечен-
ность аудитории. 

3. После оплаты и публикации ре-
кламы необходимо отследить ее эффектив-
ность. Сколько было переходов по ссылке 
на сайт, увеличилось ли число подписчи-
ков группы. 

Все чаще в практике стал исполь-
зоваться  такой вид рекламы, как работа с 
лидерами мнений (это люди, чье мнение 
оказывает влияние на аудиторию). Это мо-
жет быть известный актер, спортсмен или 
политик. Сегодня на мнение сотен тысяч 
людей может повлиять многодетная мама, 
фитнес-тренер, фудблогер, обзорщик авто-
мобилей или видеоигр.

Отзывы в интернете оказывают 
влияние на принятие решения о покупке. 
Люди обмениваются не столько техниче-
ской информацией о товарах или услугах, 
сколько о чувствах, которые они в них выз-
вали. Управление репутацией – это инстру-
мент, задача которого преодолеть пропасть 
между тем, как компания или бренд пози-
ционирует себя, и тем, как ее видит целе-
вая аудитория. 

В данном случае следует учесть та-
кие особенности:

– открытость для обратной связи и 
критики;

– ответы и на положительные, и на 
отрицательные отзывы. 

Аудитория привыкла к динамике, 
ей необходима не только информация, но и 
события. Поэтому целесообразно исполь-
зование конкурсов в социальных сетях, ко-
торые можно разделить на 3 типа:

1. Конкурсы с репостом: приз полу-
чает случайный пользователь, сделавший 
репост конкурсной публикации.

2. Креативные конкурсы: требуют 
творческого подхода. Например, сочинить 
рассказ, нарисовать рисунок и др. Эти кон-
курсы имеют меньший охват, чем репосты, 
т.к. для участия требуется приложить мно-
го усилий.

3. Фотоконкурс: такой формат помо-
гает получать пользовательский контент. 
По условиям конкурса участник должен 
опубликовать фото с фирменным хеште-
гом.

Если у компании есть товар или 
услуга, с низкой себестоимостью, или ко-
торую можно предлагать бесплатно – это 
лучший вариант для приза.

Для того чтобы проанализировать 
окупаемость рекламы в социальных сетях, 
по нашему мнению, необходимо отслежи-
вать эффективность показателей, система-
тизированных в таблице 2.

Таблица 2
Показатели эффективности рекламы в социальных сетях

Показатели Характеристика 
В группах

Прирост подписчиков количество новых email-адресов (и других 
данных), которые поступают из разных 
источников: с формы подписки, поп-ап окна, 
подписной страницы и т. п.

Количество отписок Число пользователей, которые покинули 
сообщество 
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Окончание табл. 2

Показатели Характеристика 
В группах

Охват аудитории пользователи, просмотревшие записи 
сообщества на стене или в ленте новостей.

Коэффициент вовлеченности к охвату среднее количество 
лайков+комментариев+репостов деленное на 
охват и умноженное на 100

Коэффициент вовлеченности к посту среднее количество 
лайков+комментариев+репостов деленное на 
количество подписчиков и умноженное на 100

Комментарии коммерческого 
характера

спросили цену, где купить, адрес магазина  
и т.д.

На сайте
Количество органических и 
рекламных переходов из социальных 
сетей

Число переходов из других каналов Интернета: 
сайта, соц. сетей и т.п.

Качество трафика из социальных 
сетей

% отказов, время на сайте, количество 
просмотренных страниц

Конверсии на сайте по трафику из 
социальных сетей

добавление в корзину, продажи, заполнение 
форм

Ассоциированные конверсии отчет Google Analytics, в котором видно в 
каком количестве конверсий поучаствовали 
социальные сети

Звонки для того, чтобы отследить какие звонки 
были от посетителей из социальных сетей 
необходимо подключить коллтрекинг

Общие показатели эффективности
Цена подписчика бюджет на социальные сети / прирост 

подписчиков за выбранный период
Цена конверсии с соц.сетей бюджет на социальные сети / количество 

конверсий на сайте с органического (не 
рекламного трафика) из социальных сетей

Цена конверсии с таргетированной 
рекламы

рекламный бюджет на таргетированную 
рекламу / количество конверсий с рекламных 
переходов из социальных сетей
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Проследить эффективность клико-
вой рекламы с социальных сетей доволь-
но просто с помощью UTM-меток. Также с 
высокой точностью можно анализировать 
динамику переходов и продажи с соц.сетей 
в целом.

Однако для анализа эффективности 
рекламы в блогах инструментов не очень 
много. Обычно блогерам дается специаль-
ный промокод. Недавно Instagram выпу-
стил обновление, позволяющее подклю-
чить блогера как внешнего подрядчика 
страницы компании и видеть более деталь-
ную статистику с его промо-поста. Можно 
также выделять несколько номеров кол-
лтрекинга для различных каналов в соц.
сетях.

Анализируя перечисленные показа-
тели, для компании будет видно, насколько 
эффективно рекламное продвижение в со-
циальных сетях.

Выводы и заключение. Реклама в 
Интернете на сегодняшний день является 
одним из самых быстроразвивающихся и 
самых эффективных видов рекламы. Осо-
бенно это демонстрируют такие показате-
ли, как стоимость целевого клиента и воз-
можность оперативного вмешательства в 
ход проведения рекламной кампании. Это 
является значительным преимуществом 
перед медийными видами рекламы.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но заключить, что в настоящее время по-
явилась новая бизнес отрасль – СММ 
маркетинг (SMM). Иными словами, про-
движение и реклама товара или услуги вну-
три соцсетей. Социальные сети в каком-то 
смысле стали настоящим «подарком» для 
рекламодателей, ведь они не требуют боль-
ших затрат труда и средств для поиска сво-
ей аудитории. Здесь аудитория часто сама 
находит то, что ей нужно.
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Abstract. The audience of social networks is constantly increasing, both quantitatively and quali-
tatively. They are used daily by both young people and adults with different levels of wealth. In conditions 
of close competition, such a business that follows the latest trends in the field of advertising will be suc-
cessful, especially if it is focused on young people. That is why advertising in social networks is becoming 
increasingly popular. Social networks cause a person more confidence than just the Internet. Here, you can 
directly contact the seller or read reviews from other people, from which benefit both manufacturers and 
customers. A company that keeps up with the times and uses social networks and SMM is more open to 
its customers and causes more trust. The purpose of the scientific article is to analyze modern approaches 
to the promotion of goods and services in social networks and systematize the performance indicators of 
SMM advertising. The authors analyzed the format of the presence of advertising in social networks at the 
present time, considered in detail the stages of creating a community, with particular attention paid to the 
types of content. The authors analyzed the types of advertising used in social networks and systematized 
the main indicators of its effectiveness. The validity and reliability of the research results are based on the 
use of general scientific methods (dialectics, analysis, synthesis, systematicity, complexity). The working 
hypothesis of the study is that the use of advertising in social networks is an effective means of promotion, 
because of targeting effect on the audience, taking into account cost minimization.
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Аннотация. В статье проводится моделирование факторов развития сектора услуг в нацио-
нальной экономике. Актуальность статьи обусловлена тем, что вопросы развития отрасли услуг до 
сих пор не решены в полной мере и требуют дополнительного изучения и систематизации факто-
ров их определяющих, что является особенно важным в условиях становления и развития в России 
сервисной экономики. Цель статьи – систематизировать факторы развития сектора сферы услуг в 
позиции кластерного развития территорий и оценки предпринимательского потенциала в данной 
сфере. В качестве основных методов исследования в статье использованы методы описания, срав-
нения, обобщения, анализа и синтеза, дескриптивный и кластерный анализ. На основе кластерно-
го анализа по показателям: объем платных услуг на душу населения, реальные денежные доходы 
населения, среднедушевые денежные доходы населения, рентабельность проданных товаров про-
мышленного сектора, инновационная активность организаций – проведена кластеризация регионов 
России по пяти группам со схожими социально-экономическими характеристиками. В статье систе-
матизированы данные деловой активности организаций сферы услуг, выявлены ключевые драйверы 
и ингибиторы предпринимательской уверенности субъектов хозяйствования в сервисном секторе 
экономики.

Ключевые слова: сфера услуг, моделирование, деловая активность организаций сферы 
услуг, тенденции развития, регион, экономико-математический анализ.

Введение. В современной эконо-
мике знаний в эпоху четвертой промыш-
ленной революции основное влияние на 
динамику и качество экономического ро-
ста начинают оказывать отрасли сферы 
услуг. Под услугами понимаются полезные 
результаты производственной деятель-
ности, удовлетворяющие определенные 
потребности граждан, но не воплощающи-
еся в материально-вещественной форме, 
на которую могли бы распространяться 
права собственности. Оказание платных  
услуг – это производимая по заказу по-
требителей деятельность на возмездной 
основе, приводящая к изменению место-

положения или состояния принадлежащих 
потребителю предметов либо к изменению 
состояния самого потребителя. Однако 
в настоящее время особую актуальность 
приобретает изучение специфики комплек-
са секторов сферы услуг, формирующих 
отраслевые и национальные преимущества 
системы хозяйствования [1, 2, 5].

Вопросам изучения комплекса от-
раслей сферы услуг, а также их влияния 
на характер инновационных процессов 
экономических систем посвящены работы  
А. Смирновой, М. Абрютиной, С. Зай-
ченко, Е. Климовой [4], Н. Лясникова,  
К. Милорадова и других исследователей, 

Клименко Т.И.  
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что отражает значимость сервисного сек-
тора для достижения устойчивого развития 
экономики.

Цель статьи – систематизировать 
факторы развития сектора сферы услуг в 
позиции кластерного развития территорий 
и оценки предпринимательского потенциа-
ла в данной сфере.

Методы исследования. В каче-
стве основных методов исследования в 
статье использованы методы описания, 
сравнения, обобщения, анализа и синтеза, 
дескриптивный и кластерный анализ.

Результаты исследования. Анализ 
деловой активности организаций сферы 
услуг, проводимый Росстатом ежеквар-
тально, показал следующие результаты [3]. 
Обследование деловой активности в сфере 
услуг охватывает юридические лица (за 
исключением микропредприятий) следу-
ющих видов деятельности: деятельность 
в области пассажирского транспорта, де-
ятельность автомобильного грузового 
транспорта, связи, гостиниц и прочих мест 
для временного проживания, страхование, 
техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств, ремонт предметов 
личного потребления и хозяйственно-бы-
тового назначения, предоставление прочих 
персональных услуг, деятельность тури-
стических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма, 
деятельность санаторно-курортных уч-
реждений, стоматологическая практика, 
деятельность творческая, деятельность в 
области искусства и организации развле-
чений, рекламная деятельность, предо-
ставление посреднических и консультаци-
онных услуг при купле-продаже и аренде 
недвижимого имущества и другие виды 
деятельности в сфере услуг.

В выборочном обследовании дело-
вой активности в сфере услуг во 2 квартале 
2018 г. приняли участие 160 организаций 
(во 2 квартале 2017 г. – 150 организаций). 
Из общего числа обследованных организа-

ций доля малых предприятий (без микро-
предприятий) составила 57%, крупных – 
36%, средних предприятий – 7%.

Результаты опроса руководите-
лей организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере услуг, различных 
по численности работающих и формам 
собственности, характеризуют деловую 
активность предприятий во 2 квартале  
2018 г. в сравнении с предыдущим кварта-
лом и перспективы изменения на следую-
щий квартал. 

Оценку изменения общей эконо-
мической ситуации в организациях во  
2 квартале 2018 г. отметили как «благопри-
ятную» 22% руководителей, удовлетво-
рительную» – 70%, «неблагоприятную» – 
8%. Во 2 квартале 2018 г. по сравнению с  
1 кварталом 2018 г. большинство респон-
дентов (63%) не отметили изменения общей 
экономической ситуации в организации, 
24% отметили улучшение ситуации, 13% – 
ухудшение. По мнению 60% руководите-
лей предприятий сферы услуг, участво-
вавших в опросе, общая экономическая 
ситуация в их организации в ближайшие 
3 месяца не изменится. Улучшения ситу-
ации в 3 квартале 2018 г. по сравнению с 
текущим кварталом ожидают 34% респон-
дентов, ухудшения – 6%. Доля руково-
дителей организаций, обследованных во 
2 квартале 2018 г., отметивших спрос на 
услуги своих организаций как «более чем  
достаточный», составила 2%, «недостаточ-
ный» – 21%. Большинство респондентов 
(77%) отметили спрос на услуги органи-
заций как «достаточный». В ближайший 
квартал большинство руководителей (61%) 
не ожидают изменения спроса на услуги 
своей организации. Доля респондентов, 
прогнозирующих увеличение спроса на 
услуги на тот же период, составила 28%, 
снижение – 11%. Во 2 квартале 2018 г. 
доля респондентов, отметивших число 
заключенных договоров (обслуженных 
клиентов) «выше нормального уровня», 
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составила 2%, на «нормальном уровне» – 
82%, «ниже нормального уровня» – 16%. 
Увеличение числа заключенных догово-
ров или обслуженных клиентов во 2 квар-
тале 2018 г. по сравнению с 1 кварталом  
2018 г. отметили 18% руководителей, сни-
жение – 17%, без изменений – 65%. Во  
2 квартале 2018 г. по сравнению с 1 кварталом  
2018 г. у 21% от общего числа опрошенных 
организаций увеличился объем оказанных 
услуг, у 22% организаций наблюдалось 
уменьшение объема оказанных услуг. В 
перспективе на ближайший квартал доля 
оптимистично настроенных респондентов, 
ожидающих увеличения объема услуг (в 
стоимостном выражении), составила 28% 
от общего числа опрошенных. Доля руко-
водителей, ожидающих в 3 квартале 2018 г. 
снижения объема услуг, составила 10%. Во 
2 квартале 2018 г. «достаточный» уровень 
инвестиций (собственных и привлекаемых 
извне) получили 80% организаций сферы 
услуг, «более чем достаточный» – 2%, «не-
достаточный» – 18%. Увеличение инвести-
ций во 2 квартале 2018 г. по сравнению с  
1 кварталом 2018 г. отметили 5% руководи-

телей, снижение – 11%, объем инвестиций 
сохранился на прежнем уровне у 84%. Во 
2 квартале 2018 г. «достаточный» уровень 
прибыли получили 70% организаций, ра-
ботающих в сфере услуг, 1% – «более чем 
достаточный», 29% – «недостаточный». 
Доля респондентов, ожидающих увели-
чения затрат организации в 3 квартале  
2018 г. по сравнению со 2 кварталом  
2018 г., составляет 27%, снижение затрат 
планируют 8%. Не ожидают изменения за-
трат в ближайшие 3 месяца 65% опрошен-
ных руководителей организаций в сфере 
услуг. Во 2 квартале 2018 г. доля руководи-
телей, оценивших конкурентную позицию 
своих организаций, работающих в сфере 
услуг, «выше нормального уровня» соста-
вила 1%, на «нормальном уровне» – 89%, 
«ниже нормального уровня» – 10%. 

Значение индекса предпринима-
тельской уверенности в сфере услуг во 
2 квартале 2018 г. (10%) свидетельству-
ет об улучшении уровня делового клима-
та в сфере услуг относительно 2 квартала  
2017 г. (2%) и 1 квартала 2018 г. (1%)  
(табл. 1).

Таблица 1
Индекс предпринимательской уверенности на предприятиях сферы услуг  

и элементы его формирования [3]

 2017 г. 2018 г.

2 
квартал 

1 
квартал 

2 
квартал 

тенденции изменения 
относительно 

предыдущего квартала

Баланс изменения экономической ситуации 
в текущем квартале по сравнению с 
предыдущим кварталом 6 0 11

Баланс изменения спроса на услуги 
в текущем квартале по сравнению с 
предыдущим кварталом -10 -16 1

перспективы

на ближайший квартал

Баланс изменения спроса на услуги в 
следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 11 18 17

индекс  предпринимательской  уверенности 2 1 10
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Среди факторов, ограничивающих 
деятельность организаций, работающих 
в сфере услуг, во 2 квартале 2018 г. самы-
ми распространенными являлись: «недо-
статочный спрос на данный вид услуг» и 
«недостаток финансовых средств», их от-
метили 43,1% и 32,5% респондентов соот-
ветственно. Кроме того, 29,4% предприни-
мателей выделили среди ограничивающих 
факторов «существующий уровень нало-

гообложения», а 26,3% – «большую от-
четную нагрузку». «Недобросовестную 
конкуренцию со стороны других организа-
ций» считают препятствием для осущест-
вления деятельности 18,8% респондентов, 
«недостаток квалифицированного персо-
нала» и «высокий процент коммерческого 
кредита» – по 18,1%, «высокую арендную 
плату» – 13,1% (рис. 1).

* В скобках указаны показатели за 2 квартал 2017 г.

Рис. 1. Факторы, ограничивающие деятельность организаций в сфере услуг во 2 квартале 2018 г.  
(в процентах от количества организаций, давших ответы)

В целях определения сбалансиро-
ванности развития секторов экономики на 
примере регионов РФ был проведен кла-
стерный анализ.

В качестве исходных данных для 
моделирования использовались следую-
щие показатели:

Х1 – объем платных услуг на душу 
населения (руб.);

Х2 – реальные денежные доходы 
населения (%);

Х3 – среднедушевые денежные до-
ходы населения (руб. в месяц);

Х4 – рентабельность проданных то-
варов промышленного сектора (%);

Х5 – инновационная активность ор-
ганизаций (%).

Динамический ряд включал по-
казатели с 2010–2017 гг. [4]. Инстру-
ментом для моделирования был исполь-
зован программный продукт Statistica,  
модуль – кластерный анализ. Логика ис-
пользования кластерного анализа в данном 
случае основана на гипотезе, насколько 
сбалансированно между собой связаны 
структурообразующие сектора экономи-
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ки в региональном разрезе, а именно про-
мышленная сфера, сфера услуг, социаль-
ная сфера и инновационная деятельность. 
Поскольку в постиндустриальной эконо-
мике развитие инновационного сектора 
экономики обеспечивает мультипликатив-
ные эффекты в промышленном комплексе, 
что, в свою очередь, приводит к повыше-
нию уровня жизни населения и увеличи-
вает вклад сектора услуг в формировании 
добавленной стоимости на макроуровне 
за счет расширения возможностей направ-
лять возрастающие доходы на удовлетво-
рение потребностей более высокого соци-
ального порядка.

На первом этапе анализа были 
изучены дескриптивные статистики по 
каждой эндогенной переменной. Наи-
большая степень неравномерности среди 
анализируемых показателей была харак-
терна для ряда распределения, характери-

зующего реальные денежные доходы на-
селения (значение асимметрии составило 
4,1, эксцесса – 27,6, о чем свидетельствует 
наибольшее значение эксцесса и асимме-
трии. При этом для ряда распределения 
была характерна правосторонняя асимме-
трия, которая говорит о том, что большая 
часть регионов России имела реальные де-
нежные доходы за анализируемый период 
ниже среднероссийского показателя, что 
может быть рассмотрено как негативный 
фактор социального порядка. Аналогично 
высокая степень неравномерности отмеча-
лась и в среднедушевых денежных доходах 
населения (значение асимметрии состави-
ло 1,8, эксцесса – 4,7). Переменные, харак-
теризующие развитие промышленности, 
инновационного сектора и сферы услуг 
отличались более равномерным распреде-
лением среди субъектов РФ (табл. 2).

Таблица 2
Дескриптивные статистики по моделируемым показателям

Показа-
тель Среднее Медиана Размах Станд. откл. Асим. Эксцесс

Х1 49578,1 44452,5 116103,0 20877,1 1,6 3,3
Х2 94,5 93,9 49,3 5,4 4,1 27,6
Х3 27201,0 25205,0 49802,0 8956,3 1,9 4,7
Х4 9,8 9,6 93,9 11,7 0,3 7,6
Х5 7,7 7,2 24,5 4,6 1,3 2,3

Графическая визуализация резуль-
татов дескриптивной статистики нагляд-
но отражена на рисунке 2. На втором шаге 
анализа для определения количества кла-
стеров был использован метод «дерево 
кластеров», который показал, что опти-
мальным будет разделение исследуемой 

совокупности на основе пяти моделиру-
емых показателей на пять групп. При по-
строении иерархического дерева кластеров 
был применен метод невзвешенной сред-
ней с дистанцией объединения на основе 
расстояния Чебышева.
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Рис. 2. Протокол дескриптивной статистики  
по моделируемым показателям

На заключительном шаге исполь-
зован метод К-средних, позволяющий 
провести сравнительный анализ тенден-
ций комплексного развития социальной, 
промышленной, инновационной состав-
ляющей и сектора услуг. В таблице 3 
представлены описательные статистики 
моделируемых показателей для каждого 
кластера.

Первый кластер может быть охарак-
теризован как лидеры социального, про-
мышленного и сервисного (сфера услуг) 
сектора экономики, для данного кластера 
характерны самые высокие значения мо-
делируемых показателей. Исключение 

составляет показатель рентабельности 
промышленного сектора, который был на-
ибольшим в регионах третьего кластера и 
показатель объема платных услуг на душу 
населения, который был наибольшим в 
регионах второго кластера. В кластер ре-
гионов-лидеров вошли 11 субъектов РФ, в 
том числе Московская область, Республика 
Татарстан, г. Санкт-Петербург) и другие. В 
данных регионах отмечается стабильное 
однонаправленное изменение всех модели-
руемых показателей, что делает эти реги-
оны пионерами в развитии всех секторов 
экономики.
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Таблица 3
Описательные статистики моделируемых показателей по кластерам

Х1 – объем 
платных услуг 

на душу населе-
ния (руб.)

Х2 – реальные 
денежные до-

ходы населения 
(%)

Х3 – среднеду-
шевые денеж-

ные доходы 
населения (руб. 

в месяц)

Х4 – рентабель-
ность продан-
ных товаров 

промышленного 
сектора (%)

Х5 – инно-
вационная 
активность 

организаций 
(%)

1 кластер – 11 регионов (Московская область, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
г. Севастополь, Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Приморский край)

Среднее значе-
ние 74475,8 98,3 36073,3 13,1 9,8

Стандартное от-
клонение 9072,0 11,4 5144,1 14,7 5,0

2 кластер – 5 регионов (г. Москва, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский 
автономный округ)

Среднее значе-
ние 106844,2 94,0 52185,0 6,9 9,5

Стандартное от-
клонение 16346,4 0,9 10151,8 26,0 4,9

3 кластер – 27 регионов (Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская 
область, Курская область, Липецкая область, Тамбовская область, Тульская область, Республика Карелия, Ре-

спублика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калинингpадская область, Новгородская область, 
Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Пермский край, 
Нижегородская область, Самарская область, Республика Бурятия, Красноярский край, Новосибирская область, 

Омская область, Амурская область, Еврейская автономная область

Среднее значе-
ние 49821,9 93,5 26968,0 13,5 8,0

Стандартное от-
клонение 3919,8 3,9 2760,8 10,7 3,4

4 кластер – 31 регион (Брянская область, Ивановская область, Костромская область, Орловская область, Рязан-
ская область, Смоленская область, Тверская область, Ярославская область, Ленинградская область, Псковская 
область, Республика Крым, Астраханская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область, Кур-

ганская область, Челябинская область, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская 
область, Кемеровская область, Томская область

Среднее значе-
ние 37747,4 94,2 22783,3 8,1 7,3

Стандартное от-
клонение 2985,9 3,6 2438,2 7,1 5,1

5 кластер – 8 регионов (Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Алтай, Республика Тыва

Среднее значе-
ние 24573,4 94,0 17292,0 1,4 4,4

Стандартное от-
клонение 5167,9 3,5 3050,4 8,4 4,3
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Во второй кластер вошли регио-
ны-претенденты на лидерство, но имею-
щие максимальные значения по объему 
платных услуг на душу населения. Сле-
довательно, второй кластер может быть 
рассмотрен как группа регионов, специ-
ализацией которых является сервисный 
сектор. В данном кластере представлены 
г. Москва, Хабаровский край, Магаданская 
область. Наличие в данном кластере преи-
мущественно северных регионов объясня-
ется более высокой стоимостью услуг, чем 
в среднем по России. Кроме того, в данных 
регионах сравнительно низкая рентабель-
ность промышленного сектора, которая 
может быть связана с низким уровнем ее 
развития и концентрацией больше в цент-
ральных районах.

В третьем кластере по большей ча-
сти присутствуют регионы Центральной 
России и регионы Приволжского феде-
рального округа, для которых спецификой 
является высокая рентабельность промыш-
ленного сектора (максимальное значение), 
остальные моделируемые показатели усту-
пают регионам первого и второго класте-
ра, но следуют за ними. Следует отметить 
также в регионах данного кластера макси-
мальное снижение реальных денежных до-
ходов населения, что и привело к средним 
значениям по объему платных услуг на 
душу населения, ввиду снижения их поку-
пательской способности.

В четвертом кластере сгруппирова-
но максимальное количество регионов –  
31 субъект федерации, с преобладанием 
в нем южных районов. Здесь наблюда-
ются сравнительно низкие значения по 
денежным доходам, инновационной дея-
тельности, сервисному сектору, при этом 
рентабельность промышленных товаров 
находится на медианном значении по всей 
анализируемой совокупности.

Пятый кластер – это регионы-аут-
сайдеры, имеющие самые низкие значения 
всех моделируемых показателей. В данный 

кластер вошли 8 регионов, среди них Ре-
спублика Адыгея, Республика Калмыкия, 
Республика Ингушетия и другие.

Выводы и заключения. Таким 
образом, на основе кластерного анализа 
можно заключить, что приоритет в разви-
тии практически по всем регионам обеспе-
чивается за счет промышленного сектора 
экономики и отмечается высокая чувстви-
тельность регионов к развитию сервисного 
сектора в зависимости от изменения реаль-
ных денежных доходов населения. Инно-
вационная составляющая оказывает менее 
существенное влияние на развитие макро-
экономического потенциала регионов. При 
этом отмечается неравномерность разви-
тия сервисного сектора в национальной 
системе. Вместе с тем, со стороны субъ-
ектов хозяйствования прослеживается по-
вышение индекса предпринимательской 
уверенности в сфере услуг, что позволяет 
говорить о значительном высоком потен-
циале данного сектора экономики на крат-
косрочную и среднесрочную перспективу. 
Данные положения должны обусловить 
выработку соответствующих мотивацион-
ных механизмов для реализации предпри-
нимательского потенциала. 
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примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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Актуальные проблемы экономики

В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в библиографическом списке.

Библиографический список на английском языке приводится в 
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th 
Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на 

английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам 
не возвращаются.

Этика научных публикаций
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научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.


	ADPACE1.tmp
	В Е С Т Н И К
	БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
	КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА


	ADP2196.tmp
	H E R A L D
	BELGOROD UNIVERSITY
	Address of the editorial office, publisher, and printing house:




