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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИК 

Агзамов К.Ф., Имамутдинов Ф.Г. 

студенты кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», 

Казанский государственный энергетический университет, Россия, г. Казань 

В работе дан сравнительный анализ административно-командной и рыночной эко-

номик; указаны их положительные и отрицательные стороны для населения. 

Ключевые слова: административно-командная система, рыночная экономика, пла-

новая экономика, частная собственность. 

Административно-командная экономика 
Административно-командная экономика подразумевает, что большая 

часть бюджета страны сосредоточена в руках государства. Политику админи-
стративно-командной экономики можно охарактеризовать как полное управ-
ление людьми, вплоть до указаний куда идти и что делать.  

Стоит отметить, что для данного вида экономики нет понятия «дикта-
тура», так как государство является и ценообразователем, и работодателем, и 
поставщиком услуг с товарами. 

Для сравнения случаев использования данного типа экономики не сле-
дует брать только СССР, так как пример выйдет очень ограниченным. В ка-
честве второго объекта сравнения в данном случае можно взять такую стра-
ну, как Китай. 

Особенностью данного вида экономики является то, что государство 
работает не на народ, а на внешнюю политику и развитие. Государство могло 
бы обеспечить жителей большим количеством товаров, так как абсолютно 
все производство создает ровно столько, сколько скажет государство, однако 
для населения создают строго определенное количество товара, необходимое 
для поддержания комфорта жизни на приемлемом уровне. 

Производство страны, поддерживающей административно-командную 
экономику весьма специфично. Из-за заинтересованности государства со-
здаются условия отсутствия безработицы – работы хватает всем. В то же 
время работа не радует широким разнообразием. И если большинству людей 
все равно на то, где они работают, то работникам вредных производств, 
опасных профессий и монотонного труда бывает сложно обеспечить себя 
безопасными условиями труда. 

Производство с данным типом экономики редко радуют высококаче-
ственной продукцией. Это подтверждает как прошлый опыт Советского сою-
за, так и настоящий опыт Китая – продукции много, но крайне часто качество 
этой продукции просто ужасное. Это обусловлено низкой заинтересованно-
стью рабочих в поддержании качества продукции, а так же необходимостью 
выполнить правительственный план в указанный, чаще всего – невыполнимо 
короткий, срок [3].  
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Отсутствие конкуренции в производстве так же негативно сказывается 

на общем уровне изготавливаемой продукции, как для внутреннего, так и для 

внешнего рынков. 

Средний уровень зарплат населения не отличается высоким показате-

лем. Уровень зарплат больше близок к прожиточному минимуму, чем к до-

статку. Это обусловлено абсолютной занятостью населения и абсолютной 

государственной монополией на установление уровня заработных плат. Од-

нако есть в этом и плюсы, такие как награды за длительную работу, вплоть 

до вручения недвижимости.  

Стоит указать, что при административно-командной экономике не сто-

ит жилищный вопрос, население обеспечено не только работой, но и жилой 

площадью, часто – отстроенной предприятием-работодателем. 

Разнообразие сферы услуг и товаров внутри страны крайне мало. Госу-

дарство может работать на потребителя, выпуская по 40 моделей смартфонов 

и 20 моделей автомобилей в год, население обеспечило бы частичную реали-

зацию этих продуктов, но данная экономика предполагает максимальную 

скорость развития, а значит экономию на том, что не является необходимым. 

Сильно упрощенным примером будет заявление, что государство выпускает 

два вида ботинок, три вида рубашек и один вид телефонов, в расчете на пол-

ную реализацию продуктов необходимости, коими в данный момент и явля-

ются указанные товары.  

Минимизация спектра товаров и услуг обеспечивает постоянный спрос, 

а значит и продаваемость доступной продукции. Однако монополия государ-

ства на образование цен означает, что цены на товары будут достаточно вы-

сокими. 

Отсутствие разнообразия услуг и товаров порождает недовольство у 

населения, так как производство для внешнего рынка показывает, что разно-

образие возможно, но не реализуемо. По этой причине население создает 

черные рынки, которые предоставляют уже представленный на официальных 

рынках продукт, но по более демократичным ценам, или же абсолютно иные, 

недоступные на официальном рынке изделия. 

Не подлежит сомнению то, что данная политика крайне устойчива и 

способствует быстрому развитию страны, но порождает недовольство народа 

[4]. Государство, принявшее данную экономику за правило должно очень 

чутко реагировать на народные настроения, и тогда оно сможет очень быстро 

развиться до уровня преуспевающих стран. 

Рыночная экономика 

Рыночная экономика основана на том, что основной капитал страны 

сосредоточен у частных предпринимателей. Политику данной экономики 

можно охарактеризовать как предоставление полной самостоятельности 

населению, включая случаи полного упадка и великого достатка [2]. Народ 

имеет право на развитие без вмешательства государства, но рост уровня 

частной собственности порождает множество недостатков. 

Производство страны, следующей данному типу экономики, направле-

но на удовлетворение потребностей покупателей. Мировые рынки выпуска-
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ют те самые десятки и сотни смартфонов, автомобилей и прочего. Рынки 

одежды ослепляют разнообразием красок и фасонов.  

Различия каждого продукта варьируется очень сильно, простор выбора 

почти не ограничен, цены на один тип товаров могут различаться на огром-

ные суммы. С увеличением конкуренции растет качество продукции, произ-

водителю выгодно поддерживать имидж. Обилие товаров приводит к пере-

полнению большинства рынков, а через месяц народу уже не нужны тысячи 

новых, но уже успевших устареть смартфонов. 

Постоянная текучка кадров и разорившихся фирм порождает напряжен-

ность и нестабильность. Купленный товар может быть еще на гарантии, но 

уже бесполезной – компания распалась гарантийный ремонт проводить неко-

му. Кроме того, ежедневно устраиваются на работу и увольняются сотни лю-

дей, но работы не всегда хватает на всех, поэтому уровень безработицы посто-

янно меняется, но все же медленно растет. Образование теряет свою силу, вы 

можете проучиться пять лет в университете, но на работу примут другого че-

ловека, не имеющего высшее образование, но уже с опытом работы. И, в кон-

це концов, вы пойдете все на тот же завод, на котором этот человек ранее за-

рабатывал опыт, только потеряв при этом пять лет жизни. 

Защита собственного бизнеса часто выходит за пределы законных ме-

тодов, что определенно не является плюсом [1]. 

Средний уровень зарплат при рыночной экономике является скорее 

фикцией, чем показателем.  

Усредненные значения не отображают реальное положение вещей, ведь 

при частной собственности появляется очень сильное расслоение общества 

по уровню доходов. Одни способны зарабатывать миллионы на торговле или 

производстве, а другие способны только чуть превысить прожиточный ми-

нимум. 

Основной проблемой на данный момент является низкая конкуренция в 

сфере строительства жилой недвижимости, что порождает увеличение цен на 

квадратный метр недвижимости до почти неприподъемного уровня. Предпо-

лагаемым решением этой проблемы является предоставление населению 

ипотечных кредитов, но они по карману далеко не каждому человеку, даже 

имеющему средний достаток – около 30 тысяч в месяц. 

На данный момент рыночная экономика является самой популярной и 

перспективной. 

Вывод 

Рыночная и командно-административная экономики имеют свои недо-

статки и достоинства. Так как для командно-административной экономики 

характерно почти полное отсутствие выбора из-за того, что процесс принятия 

решений о выпускаемых товарах и их распределении принадлежит ограни-

ченному количеству лиц, то в этом случае велика возможность возникнове-

ния дефицита, коррупции. Регулирование такой экономики очень жесткое, в 

этом случае государство ее полностью монополизирует. Но среди плюсов 

можно отметить то, что государство не допускает социального расслоения, а 

также гарантирует трудоустройство, бесплатную медицину и образование. 
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Рыночная же экономика представляет собой экономическую деятель-

ность единоличных предпринимателей-капиталистов. Таким образом проис-

ходит постоянная борьба конкурентов и перепроизводство. На данный мо-

мент именно рыночная экономика наиболее жизнеспособна и склонна к раз-

витию. К тому же при такой экономике решения принимаются путем сов-

местного диалога власти и общества, чего нельзя сказать об административ-

но-командной экономике. 
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1. Понятие диверсификации, причины диверсификации производства 
В хозяйственной практике могут быть предложены разнообразные 

стратегические альтернативы развития и роста компании. Одна из таких аль-

тернатив – диверсификация. 

В экономической литературе встречается множество определений по-

нятия диверсификация. Нам представляется, что сложность такого определе-

ния заключается в том, что диверсификация является, такой экономической 

категорией, которой нельзя дать однозначное определение. Разные люди 

подразумевают под ней весьма различные процессы. Поэтому важным мо-
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ментом является способность распознать и истолковать эту категорию при-

менительно к конкретным обстоятельствам. Тем не менее, можно дать и до-

статочно общее, широкое определение диверсификации, но с некоторыми 

замечаниями. Такой подход дает основу для проведения дальнейшего анали-

за процесса диверсификации [1]. 

Диверсификация представляет собой в самом общем виде расширение 

номенклатуры, товаров, производимых отдельным и предприятиями и объ-

единениями. Она связана с использованием накоплений предприятия не 

только на производство основной продукции или установление контроля над 

каким-то этапом производства, но и для организации новых видов производ-

ства, проникновения в другие отрасли. Таким образом, в отечественной эко-

номической литературе под диверсификацией понимают «проникновение ка-

питала данной корпорации в отрасли, которые прямо не связаны с основной 

сферой ее деятельности». 

Бизнес-словари определяют слово диверсификация как одновременное 

развитие многих, не связанных друг с другом видов деятельности, расшире-

ние ассортимента производимых изделий, расширение активности за рамки 

основного бизнеса, под которым понимается производство товаров и услуг, 

имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению с дру-

гими видами выпускаемой продукции [2]. 

В условиях конкуренции любая компания стремится упрочить свое по-

ложение на рынке и пытается своевременно реагировать на изменение конъ-

юнктуры. При помощи стратегии диверсификации специализированные 

фирмы превращаются в многоотраслевые комплексы-конгломераты, состав-

ные части которых не имеют между собой функциональных связей. 

Исходя из вышесказанного, видно, что, с экономической точки зрения, 

диверсификация – это развитие производства или прирост его объемов за 

счет выпуска дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска бо-

лее сильной позиции на них. Такое определение почти всегда оправдывает 

себя. Однако оно не учитывает другие аспекты явления, которые имеют ме-

сто в деятельности современных предприятий. Среди них – способность 

фирмы «упорядочить» свой капитал и трудовой потенциал, когда необходи-

мы кардинальные изменения в ее деятельности, в условиях конкуренции, а 

также иметь возможность огромного поля деятельности для управленцев и 

достаточно перспектив для дальнейшего роста. 

Диверсификация – это вход компании в новую сферу производствен-

ных отношений, куда она вносит более эффективный менеджмент либо но-

вый способ управления деятельностью фирмы. Конечно же, цель диверсифи-

кации – добиться в будущем повышения показателей эффективности при 

полном использовании ресурсов. 

Общее определение, данное известным ученым И. Ансоффом, уделив-

шим большое внимание этой проблеме, выглядит следующим образом: «Ди-

версификация – это термин, применяемый к процессу перераспределения ре-

сурсов, которые существуют на данном предприятии, в другие сферы дея-

тельности, существенно отличающиеся от предыдущих» [1]. 
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Рис. 1. Приоритет целей диверсификации 

 

2. Виды стратегий диверсификации производства 
Стратегия развития процессов диверсификации предполагает разработ-

ку долгосрочных комплексных мер по ее обеспечению с разграничением и 

взаимоувязкой данной стратегии на различных уровнях деятельности хозяй-

ствующих субъектов [4]. На мега- и макроуровнях стратегия развития дивер-

сификации осуществляется как отдельными, в основном крупными, хозяй-

ствующими субъектами, их объединениями, так и по инициативе государства 

и под его контролем. 

Важной теоретической и практической проблемой являются стратегии 

диверсификации хозяйственных систем на микроуровне. Изучению и иссле-

дованию стратегий диверсификации микрохозяйственных систем посвящено 

множество научных работ и исследований. Причем разные авторы по-своему 

рассматривают данные стратегии [5]. 

 
Рис. 2. Иерархическая структура диверсификации производства 

 

Можно выделить следующие программы по проведению диверсифика-

ции могут включать один из нижеперечисленных методов: 

1. Адаптация. Весь существующий персонал, а также оборудование 

должны использоваться для достижения в дальнейшем большего разнообра-
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зия товаров и услуг. Этот метод вполне естествен для компаний, персонал 

которых пропитан духом исследований. 

2. Экспансия (расширение). Повышение производительности происхо-

дит за счет увеличения количества оборудования и качества организации, 

что, как правило, ведет к увеличению ассортимента продукции. 

3. Поглощение. Фирма, занятая в определенной сфере деятельности, 

поглощается путем покупки либо за наличные, либо за акции, либо за их 

комбинацию. Центральные корпоративные функции распространяются и на 

новый отдел, и на навыки и опыт управления поглощенной компании и 

начинают работать в целом на вновь образовавшуюся компанию. Поглоще-

ние существующей компании – наиболее часто встречающаяся форма дивер-

сификации. Ее преимуществом считается быстрое проникновение на целевые 

рынки. 
 

3. Проблемы диверсификации производства в промышленности РФ 
Исторически сложившийся высокий уровень специализации базисных 

отраслей российской экономики в настоящее время не является серьезным 

сдерживающим фактором экономического роста. Тем не менее, средне- и 

долгосрочные цели структурирования национальной промышленности, оче-

видно, должны быть ориентированы на развитие эффективных и устойчивых 

рыночных производственных структур, способных обеспечить поступатель-

ный рост благосостояния общества в условиях глобального перераспределе-

ния производительных сил. В этой связи стратегия диверсификации должна 

стать одной из доминирующих базовых стратегий развития реального секто-

ра экономики нашей страны [6]. 

К основным предпосылкам развития процесса диверсификации эконо-

мики России можно отнести: конкурентное развитие рынка и рост потребно-

стей, необходимость интенсификации использования производственных и 

финансовых ресурсов, стремление к сглаживанию конъюнктурных колеба-

ний на рынке, усиление неравномерности распределения инвестиционного 

капитала между отраслями и комплексами, гармонизация государственных 

регуляторов экономического (и, в частности, промышленного)развития в со-

ответствии с нормами ВТО; ускоренный чистый приток иностранных инве-

стиций и превращение российской промышленности в нетто – получателя 

инвестиционных ресурсов. 
 

4. Диверсификация производства на предприятиях химической отрасли 

Химическая промышленность – отрасль промышленности, включаю-

щая производство продукции из углеводородного, минерального и другого 

сырья путём его химической переработки [7]. 

На функционирование химического комплекса значительное влияние 

оказывают вертикально интегрированные структуры (ЗАО «ЛУКОЙЛ-

Нефтехим», холдинг «ФосАгро», ОАО «МХК ЕвроХим», ОАО «Сибур-

Холдинг», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Группа «Амтел-Фредештайн» и 

др.), которые производят значительную часть внутреннего валового продук-



12 

та. Эти корпорации также располагают возможностями для осуществления 

технологических процессов от сырья до выпуска конечной наукоемкой про-

дукции и занимают лидирующее положение на рынке химикатов России. Ес-

ли соотнести химический комплекс России с мировым химическим произ-

водством, то на нашу долю приходится около 1,1% мирового объема химиче-

ской продукции [8]. 

Существенно на росте химической промышленности сказался мировой 

кризис и санкции. 
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ставки. 

 

Одной из важнейших проблем на протяжении всей истории человече-

ства является обеспечение людей продовольственными ресурсами. По име-

ющимся данным ООН и Всемирной организации здравоохранения, на Земле 
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каждый день от голода и нищеты умирает от 13 до 25 тысяч человек. На се-

годняшний день во всем мире недоедают около 795 млн. человек. 60% – го-

лодающих живут в Азии, 30% – в Африке,10% – в Западной Азии и Латин-

ской Америке. В Китае голодает 20% населения. Такая же ситуация наблю-

дается во многих странах Ближнего Востока, Северной Африки. В последнее 

время резко ухудшилась ситуация в Латинской Америке, а в странах Тропи-

ческой Африки число голодающих увеличилось вдвое. Поэтому, исходя из 

мировой ситуации, в настоящее время особенно актуальной проблемой явля-

ется вопрос обеспечения населения необходимыми продовольственными ре-

сурсами [2]. 

Структурно продовольственный рынок состоит из продукции сельско-

хозяйственного производства, продукции перерабатывающих производств и 

общественного питания, а также продукции оптовой и розничной торговли, 

поставляющей на рынок продовольственные товары внутреннего и внешнего 

рынка.  
Согласно данным Росстата о рынке продовольственных ресурсов Рос-

сийской Федерации за последние пять лет наблюдается устойчивая тенден-

ция роста по объемам производства основных видов продукции за исключе-

нием производства молока и молочных продуктов (рисунок). 

 
Рис. Производство продовольственных товаров в Российской Федерации 

за 2000-2014 гг., тыс. т 
 

В целом на отечественном рынке производства продовольственных то-

варов наблюдается стабильная ситуация практически по всем основным ви-

дам продукции за 2010-2014 годы. Можно уверенно говорить о тенденции 

экономического роста в данной отрасли [1]. 

Однако качество товаров, поступающих на потребительский рынок РФ, 

вызывает большую тревогу и имеет динамику снижения причем как по оте-
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вольственных товаров, среди них самое низкое качество – у колбасных изде-

лий и цельномолочной продукции.  

Качество товаров, поступающих на Российский продовольственный 

рынок от иностранных и отечественных производителей, далеко не всегда 

отвечает обязательным требованиям стандартов. Несмотря на многочислен-

ные проверки со стороны контролирующих органов и довольно жесткие 

санкции, предусмотренные действующим законодательством за торговлю 

некачественными товарами, обстановка, сложившаяся на потребительском 

рынке по Российской Федерации, оставляет желать лучшего. 

Импортные поставки традиционно играют значительную роль в решении 

многих жизненно важных задач социально-экономического развития страны и 

обеспечения, как производственной сферы, так и населения теми видами про-

дукции, которые внутри страны не производятся, или производятся в недоста-

точных объемах. Доля импорта в общем объеме продовольствия по разным 

оценкам составляет от 30 до 50%. Академик РАН Виктор Ивантер ещё в январе 

2014 года отмечал, что стране «нужно прежде всего избавиться от критической 

зависимости от импортного продовольствия (почти 40 %)» [2].  

В связи с экономическими санкциями, введенными против России в 

2014 году, правительством РФ был составлен перечень товаров, в отношении 

которых вводятся ограничения. В список входят мясные и молочные продук-

ты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, по-

павшего под санкции, оценивается в 9 миллиардов долларов США[3].  

Российский запрет отразился на странах ЕС неравномерно. Анализируя 

рынок экспорта Российской Федерации, наиболее пострадавшей страной ока-

залась Литва, значительный ущерб также нанесён Финляндии, Эстонии и 

Польше. Основные экономики стран ЕС от запрета пострадали в гораздо 

меньшей степени; в частности, Германия оценила свои потери, как незначи-

тельные.  

Проанализировав темпы роста поставок важнейших товаров за 2013-

2014 годы, можно говорить об определенном снижении объемов импорта в 

2014 году. Наибольшее снижение импорта коснулось продуктов животного 

происхождения. Именно на данные товары приходится наибольшая доля 

российского импорта продовольствия. Данные анализа показали, что объемы 

закупок мяса и мясопродуктов сократились на 21,29%, молока и молокопро-

дуктов – на 3,07%, фруктов – на 7,24%. Тем не менее, объем закупок карто-

феля и овощей увеличился на 36,78% и на 3,98% соответственно. 

В общем и целом, рынок продовольственных ресурсов Российской Фе-

дерации является очень сложной системой с огромным социально-

экономическим значением. Его нормальное функционирование обеспечивает 

физиологические потребности людей в продуктах питания, способствует 

укреплению их здоровья и активной жизнедеятельности. От его состояния 

напрямую зависит состояние товарных запасов торговли, динамика оборота 

розничной торговли в регионах и, соответственно, объем налоговых поступ-

лений [5, 6]. Стабильное состояние рынка продовольственных ресурсов 

должно стать приоритетной задачей государства в рамках поддержания про-
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довольственной безопасности страны и социально-экономического равнове-

сия. На сегодняшний день состояние отечественного рынка производства 

продуктов питания стабильно, но из-за санкций и ухода из России иностран-

ных производителей баланс может нарушиться. При должном уровне гос-

поддержки должно произойти замещение иностранной продукции продо-

вольствием отечественного производства. 
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Поголовье КРС. В 2014 году по СФО в хозяйствах всех категорий по-

головье крупного рогатого скота составило 4149,18 тыс. голов, что является 

наименьшим результатом за последние пять лет (табл.1).  
Таблица 1 

Поголовье крупного рогатого скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

по регионам СФО за 2010-2014 гг., тыс. т [1] 
Регионы Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Сибирский 

федераль-

ный округ 

КРС 4 219,8 4 319 4 279,01 4 171,19 4 149,18 

птица 18 379,6 18 141,5 18 677,93 19 759,86 19 070,98 

Республика 

Алтай 

КРС 195,1 230,5 245,3 246,29 254,21 

птица не специализируется на поголовье птицы 

Республика 

Бурятия 

КРС 363,1 385 394,65 380,16 377,13 

птица 171,16 148,15 199,85 147,6 135,4 

Республика 

Тыва 

КРС 137,7 143,8 150,49 150,66 156,07 

птица не специализируется на поголовье птицы 

Республика 

Хакасия 

КРС 169,4 171,9 176,46 177,78 179,86 

птица 1 213 1 245,9 1 175,29 972,89 521,61 

Алтайский 

край 

КРС 900,2 902,5 874 839,76 833,28 

птица 2 162,2 2 164,1 2 266,39 2 179,24 2 272,74 

Забайкаль-

ский край 

КРС 441,5 457 474,21 471,84 479,74 

птица 132,5 295,9 546,9 549,38 519,52 

Краснояр-

ский край 

КРС 434,5 439,3 440,11 427,55 424,97 

птица 2 435,6 2 425,1 2 668,9 2 550 2 308,86 

Иркутская 

область 

КРС 279,5 278,8 279,58 277,09 278,96 

птица 2 404,8 2 638,6 2 553,47 2 927,08 3 143,3 

Кемеровская 

область 

КРС 209,8 209,1 192,99 188,12 188,83 

птица 3 073,7 2 464,5 2 431,98 3 204,66 3 436,42 

Новосибир-

ская область 

КРС 551,3 552,7 522,28 490,6 467,36 

птица 4 038,1 4 240,6 4 289,48 4 462,51 3 714,02 

Омская об-

ласть 

КРС 439,1 447,9 431,62 430,51 424,15 

птица 1 864,2 2 037,9 2 130,5 2 310,32 2 446,45 

Томская об-

ласть 

КРС 98,6 100,6 97,28 90,85 84,61 

птица 867,6 485,2 443,54 454,83 496,43 

 

Тем не менее, в Алтайском крае в период с 2010 по 2014 гг. наблюдает-

ся самый высокий прирост поголовья КРС по сравнению с другими региона-

ми СФО. С целью дальнейшего эффективного развития отрасли была разра-

ботана губернаторская программа, которая была нацелена на смену техноло-

гической платформы отрасли, внедрение инновационных методов и техноло-

гий содержания скота, повышение генетического потенциала сельскохозяй-

ственных животных. Это позволило обеспечить рост продуктивности КРС, 

увеличить объёмы производства продукции, повысить рентабельность отрас-

ли. В целом поголовье мясного скота в крае за пять лет увеличилось более 

чем на 30%.  

На основе анализа структуры поголовья КРС в разрезе всех регионов 

СФО можно сделать следующие выводы:  



17 

 лидирующее положение занимают Алтайский край (20,08%), кото-

рый сохраняет свою позицию на протяжении всего анализируемого периода, 

а также Забайкальский край (11,56%) и Новосибирская область (11,26%); 

 наименьший показатель в Томской области (2,04%); 

 остальные регионы СФО занимают промежуточное положение в пре-

делах от 4-12%.  

Поголовье птицы. В 2014 году по СФО в хозяйствах всех категорий по-

головье птицы составило 19070,98 тыс. голов, что меньше на 3,49% чем в 

предыдущем году (см. табл. 1). Главная причина наметившегося сокращения 

поголовья птицы – падение рентабельности производства, в первую очередь – 

куриных яиц, и снижение инвестиционной привлекательности отрасли из-за 

снижения цены реализации.  

Рассмотрим поголовье птицы в разрезе субъектов СФО за 2014 год и 

сгруппируем их следующим образом: 

1) больше 15% – Новосибирская область (19,55%), Кемеровская об-

ласть (18,09%), Иркутская область (16,55%); 

2) от 15% до 5% – Омская область (12,88%), Красноярский край 

(12,16%), Алтайский край (11,97%); 

3) меньше 5% – Республика Хакасия (2,75%), Забайкальский край 

(2,74%), Томская область (2,61%), Республика Бурятия (0,71%) 

Республика Алтай и Республика Тыва имеют слишком малые показате-

ли по поголовью птицы и являются несущественными для анализа в целом по 

СФО. 

Производство яиц. В период 2010-2014 гг. производство данного вида 

продукции непрерывно увеличивается и достигает своего максимума в 2014 

году – 6332,9 млн. шт. (табл. 2). 
Таблица 2  

Производство яиц в хозяйствах всех категорий по регионам СФО 

за 2010-2014 гг., млн. шт. [1] 
Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 

Сибирский федеральный 

округ 
5 837,6 5 942,8 6 178,4 6 253,2 6 332,9 

Республика Алтай 12,5 12,2 13,3 12,8 12,3 

Республика Бурятия 64,9 65 71,9 72,4 74,8 

Республика Тыва 2,6 6,8 1,9 2,3 1,9 

Республика Хакасия 103 97,4 98,7 88,6 84,3 

Алтайский край 1 048 1 058,7 1 071 1 027,6 1 087,9 

Забайкальский край 70,7 65,7 65,9 62,1 59,2 

Красноярский край 774,4 784,7 858,6 838,3 790,8 

Иркутская область 905,3 916,2 930,2 938,8 971,6 

Кемеровская область 665 700,8 814,1 952,2 1 082,5 

Новосибирская область 1 281,6 1 319,2 1 323,9 1 340,9 1 253,7 

Омская область 765,3 766,2 789,8 794,9 795,8 

Томская область 144,2 150 138,9 122,3 118,1 
 

Лидерами по производству яиц на протяжении рассматриваемого пери-

ода являются Новосибирская область и Алтайский край.  
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Необходимо отметить, что в Алтайском крае была реализована губерна-

торская программа "100+100", согласно которой в ближайшие три года на тер-

ритории края будет построено, реконструировано и модернизировано не менее 

100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм, что позволит обеспечить даль-

нейший рост продуктивности скота и птицы, увеличить объёмы производства 

продукции, повысить рентабельность отрасли. А в Новосибирской области та-

кой прирост был обеспечен открытием после реконструкции автоматизирован-

ного корпуса на 71 тысячу голов с высокотехнологичным немецким оборудова-

нием – это самая большая фабрика по производству яиц [2].  

Анализ структуры производства яиц в разрезе субъектов СФО за 2014 

год позволил сгруппировать регионы следующим образом: 

 больше 15%: Новосибирская область (19,80%), Алтайский край 

(17,18%), Кемеровская область (17,09%), Иркутская область (15,34%); 

 от 10% до 5%: Омская область (12,57%), Красноярский край 

(12,49%); 

 менее 5%: Томская область (1,86%), Республика Хакасия (1,33%), 

Республика Бурятия (1,18%), Забайкальский край (0,93%), Республика Алтай 

(0,19%), Республика Тыва (0,03%). 

Анализ динамики производства яиц в СФО за последние пять лет пока-

зал устойчивую тенденцию роста. Это позволило применить метод экстрапо-

ляции и рассчитать прогноз на 2015 и 2016 годы. Прогнозные расчеты прове-

дены с использованием уравнения тренда (рисунок). К 2016 году объемы 

должны достигнуть 6 629 млн. шт.  

Производство молока по СФО. В 2014 году по СФО в хозяйствах 

всех категорий производство молока составило 5389,3 тыс. тонн, что больше 

на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. В целом за последние пять лет 

по производству молока прослеживается тенденция к снижению (табл.3). 
 

 
Рис. Прогноз производства яиц по СФО на 2015 и 2016 гг., млн. шт. 

 

На протяжении рассматриваемого периода Алтайский край занимает 

лидирующую позицию. Эта тенденция обусловлено рядом факторов:  

 целенаправленная работа алтайских сельхозпроизводителей над фор-

мированием качественной кормовой базы и ее совершенствованием; 

 применение современных технологических решений в молочном ско-

товодстве;  

 увеличение и стабильно сохранение поголовья коров; 
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 строительство, реконструкции и модернизации животноводческих 

комплексов и ферм.  
Таблица 3  

Производство молока в хозяйствах всех категорий по регионам СФО 

за 2010-2014 гг., тыс. т [1] 
Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 

Сибирский федеральный 

округ 

5 629,4 5 725,9 5 582,8 5 299,2 5 389,3 

Республика Алтай 85,3 87,7 92,1 92,7 91,6 

Республика Бурятия 229,5 227,3 227,9 223,2 208,7 

Республика Тыва 60,7 62,2 62,1 62,6 61,6 

Республика Хакасия 180,7 189,6 192 190,3 191,3 

Алтайский край 1 422,8 1 451,8 1 444,1 1 364 1 414,9 

Забайкальский край 307,7 319,7 327,7 335,9 344,6 

Красноярский край 707,4 723,7 726,9 708,1 724,5 

Иркутская область 451,1 447,7 451,7 458,1 467,4 

Кемеровская область 396,2 397 382,4 368,9 375,9 

Новосибирская область 757,1 775,3 713,1 654,2 660,5 

Омская область 853,8 864,1 797,6 696,9 709,4 

Томская область 177,1 179,8 165,2 144,3 138,8 

 
Проанализировав структуру производства молока по регионам за 2014 

год, можно сделать следующие выводы: 

 производство молока в Алтайском крае занимает более 1/4 от общего 
показателя по СФО (26,25%); 

 важными производителями молока также являются Красноярский 
край (13,44%), Омская область (13,16%), Новосибирская область (12,26%); 

 остальные регионы СФО занимают незначительное место (менее 
10%). 

Для более детального сравнительного анализа регионов возможно при-
менение многомерных методов анализа, например рейтинговые оценки [5]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что Сибирь является мощ-
ным производителем сельхозпродукции. Это находит отражение и в структу-
ре оборота розничной торговли регионов [3, 4].  

Благодаря лидирующим регионам по производству яиц, таким как Ал-
тайский край, Новосибирская и Кемеровская области, в СФО достигнут вы-
сокий уровень самообеспечения по яйцу. Показатель производства яиц на 
протяжении рассматриваемого периода непрерывно увеличивается, что обу-
словлено высокой корреляцией с динамикой поголовья птицы. 

Сибирский федеральный округ занимает одно из ведущих мест среди 
российских регионов по производству молока. Однако, на основе проведен-
ного анализа, можно сделать вывод, что в период с 2010-2014 гг. стабильное 
сокращение поголовья крупного рогатого скота приводит к снижению произ-
водства молока в СФО. 

Для увеличения производства молока необходимо определить приори-
тетные направления развития этого подкомплекса и меры по оказанию ему 
поддержки. 
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Для СФО одним из важных резервов увеличения производства молока 

и наращивания выпуска молочной продукции является повышение продук-

тивности молочного поголовья в личных подсобных хозяйствах населения. 

Этому будет способствовать: 

 улучшение обеспечения этих хозяйств ресурсами естественных кор-

мовых угодий; 

 увеличение объёмов производства кормов для обеспечения потребно-

сти в них высокопродуктивного молочного стада возможно за счёт интенси-

фикации кормопроизводства и развития комбикормовой промышленности; 

 повышения технического уровня предприятий молочной промыш-

ленности т.к. основным фактором, сдерживающим устойчивое развитие, яв-

ляется несоответствие современным техническим требованиям. 

Для достижения вышеперечисленных целей необходимо повысить уро-

вень государственной поддержки, улучшить условия предоставления банков-

ских кредитов для обеспечения текущей деятельности аграриев, а также раз-

работать новые инвестиционные проекты, которые будут направлены на по-

вышение производственных мощностей.  
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Мотивационное развитие персонала является одним из основных фак-

торов повышения конкурентоспособности и эффективной работы любой ор-

ганизации. Успешная мотивация персонала – это залог успеха формирования 

сплоченного коллектива. Благодаря эффективной мотивации возможно избе-

жать напряженности в коллективе, скрытых конфликтов, а самое главное 

сподвигнуть коллектив на эффективную, плодотворную работу. В этом во 

многом проявляются профессионализм и искусство хорошего руководителя. 

Сегодня хороший руководитель должен использовать не только собственный 

опыт, интуицию, но и учитывать наработки учёных и практический опыт та-

лантливых менеджеров прошлого. По нашему мнению важную роль в моти-

вационном развитии персонала играет качественная диагностика мотивации 

персонала. Вовремя распознанные проблемы всегда легче предотвратить, чем 

решать [2]. 

За последнее время в сфере труда произошли кардинальные изменения: 

ликвидировано принуждение к труду, созданы альтернативные места трудо-

устройства для населения, развито трудовое законодательство, сформирована 

инфраструктура рынка труда, разработаны механизмы социальной защиты 

работников, обеспечены государственные гарантии реализации их прав.  

Проблематика мотивации, потребностей, факторов их формирования и 

оценки нашла свое отражение в научных трудах таких исследователей, как 

Балашова Ю.К., Боуэр А.С., Белая Н.В., Ван дер Линден М., Ветлужских 

Е.Н., Герцберг Ф., Глаз В.Н., Дряхлов Н.И., Жданкин Н.А., Захаров Н.Л., 

Ильин Е.П., Кабанов В.А., Каз М.И., Ковалева И.В., Кокорев В.П., Кулажен-

кова М.А., Лукассен Я., Магура М.И., Малашенко В.П., Маслоу А., Ричи Ш., 

Самоукина Н.В., Стивенсон Н., Устинова Е.М., Уткин Э.А., Фрэнкин Р., Эг-

герт М. и др. 

Грамотный руководитель должен четко знать, что не все сотрудники 

мотивированы одинаково. Поэтому он должен точно распознавать актуаль-

ные мотивы каждого из своих педагогов и стараться по возможности удовле-

творить потребности каждого. Но управлять следует не самими педагогами, а 

отношениями в коллективе [5]. 

Для того, чтобы предложить определенные шаги по совершенствова-

нию мотивации необходимо сначала провести исследование существующих 

мотивов к трудовой деятельности. В своей школе мы это сделали с помощью 

методики диагностики «Мотивация профессиональной деятельности» (мето-

дика К. Замфир в модификации А. Реана) [4]. 

При обработке полученных результатов исследования были подсчита-

ны показатели внутренней мотивации, а также внешней положительной и 

внешней отрицательной мотивации в соответствии с ключами к методике ис-

следования. Полученные результаты исследования показывают, что внешняя 

положительная мотивация выявлена у 52 педагогических работников что со-

ставило 58% респонднтов, а у 37 человек (42%)была выявлена внешняя от-

рицательная мотивация. 

Результаты исследования позволили разделить общее количество ре-

спондентов (89 человек) на две группы, исходя из выраженности у педагоги-
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ческих работников мотивационных тенденций. Таким образом, в первую 

группу вошли педагогические работники, у которых выявлены высокие пока-

затели внутренней мотивации профессиональной деятельности, а также при-

сутствует внешняя положительная мотивация. Количественный состав груп-

пы составил – 52 человека. Вторую группу составили учителя, у которых вы-

явлены низкие и средние показатели внутренней мотивации, а также высокие 

показатели внутренней отрицательной мотивации. Количественный состав 

группы – 37 респондентов. 

Качественный анализ полученных данных позволил сделать следую-

щие выводы. В первой группе у большинства педагогов преобладает внут-

ренняя мотивация профессиональной деятельности (4.1), в отличии от второй 

группы педагогов, средний показатель составил (1,7). Внутренняя мотивация 

– это мотивация, связанная с содержанием деятельности, а не с внешними 

обстоятельствами предшествующими этой деятельности. Внутренне мотива-

ционная деятельность не имеет поощрения, кроме самой активности, люди 

вовлекаются в эту деятельность ради нее смой, а не для достижения каких-

либо внешних наград и поощрений. Часто такая деятельность является само-

целью, а не средством для достижения другой цели. Лучшей наградой в та-

ком случае будет: уверенность в своих силах и намерениях, удовлетворен-

ность от своего труда, самореализация, внутренняя уверенность в себе и сво-

их силах. 

Результаты, полученные в исследовании наглядно представлены на ри-

сунке. 

 
Рис. Данные по методике «Мотивация профессиональной деятельности» 

 

Внутреннюю мотивацию усиливает положительная обратная связь в 

форме одобрения и похвалы со стороны руководства и коллектива. 

Показатели внешней положительной мотивации в первой группе (3,3), 

а во второй группе показатели внешней положительной мотивации (2,8). 

Внешняя положительная мотивация зависит от отношений человека со сре-

дой (это может быть желание получить материальное или моральное возна-

граждение). Внешняя положительная мотивация регулируется с помощью 
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материальных и психологических условий деятельности. Так, если человек 

работает преимущественно из-за интереса к работе, то деньги выступают 

внешним мотиватором, а если человек работает из-за денег, то в таком случае 

деньги будут являться внутренним мотиватором. 

Средние показатели внешней отрицательной мотивации в первой груп-

пе (2,3), а во второй группе (4,4) что почти в два раза больше чем впервой 

группе. Внешняя отрицательная мотивация – не связанная с содержанием 

определенной деятельности ее обуславливают внешние по отношению к 

субъекту обстоятельства: уровень заработной платы, наличие собственного 

кабинета, отношения в коллективе и с руководством. 

По мнению автора, приоритетным типом политики управления персо-

налом должно являться управление посредством мотивации, а развитие тру-

дового потенциала – рассматриваться в качестве главной задачи реализации 

кадровой стратегии организации, как ее важнейший интеллектуальный и 

профессиональный ресурс. Главным направлением реализации кадровой 

стратегии должно выступать создание гарантий развития личных трудовых 

потенциалов работников, свободы использования ими профессиональных 

способностей, создание условий для профессионального обучения и повы-

шения квалификации. Представление системы мотивации к развитию должно 

иметь комплексный характер и позволять организации выбирать альтерна-

тивные инструменты мотивации по основным компонентам ее формирова-

ния, с четко определенным ожидаемым результатом от их использования.  
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В статье рассматривается развитие корпоративных информационных систем за пе-

риод, обосновывается необходимость обновления и совершенствования существующих 

систем на предприятиях, описываются фазы и риски этапов внедрения нового функциона-

ла в систему. 
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За последние два десятилетия в России произошли коренные измене-

ния в экономике. Государственные в прошлом предприятия стали функцио-

нировать в новой – рыночной среде. Возникло множество частных компаний, 

крупных холдингов и корпораций. Для того, чтобы достичь мирового уровня 

конкурентоспособности российским предприятиям необходимо было осваи-

вать методы управления, адекватные современной рыночной среде, которые 

используются ведущими компаниям экономически развитых стран. На этом 

этапе происходило активное внедрение информационных систем управления 

предприятиями [1]. 

Рис. Процент организаций, использующих специальные программные средства [2] 

Но с течением времени достигнутые показатели становятся недоста-

точными, возникает необходимость в новом функционале, новых мощностях, 

которые могли бы отвечать возрастающим потребностям растущих и разви-

вающихся предприятий [3, с. 73]. 

В рамках данной статьи рассмотрим основные аспекты данного ин-

формационного процесса. В частности, стадии принятия нового функционала 

и связанные с ним риски. 

Деятельность концернов сложна и многообразна, требует системного 

подхода к созданию информационной структуры и методам работы с ней [4]. 

Возьмем, к примеру, следующую ситуацию: концерн, состоящий из множе-

ства предприятий, деятельность которых тесно связана. Соответственно, воз-

никает необходимость в частых командировках, как управленческого соста-

ва, так и работников предприятий. Из-за огромного объема, периодически 

возникают накладки, связанные с отсутствием на рабочем месте того или 

иного руководителя/руководителей, чье согласование и подпись необходимы 

для отправки в командировку сотрудника. По это же причине в компании 

наблюдается большой объем документов по командировкам на бумажных 

носителях, что осложняет возможность хранения, систематизации и поиска 

необходимой информации. Было предложено решение, предусматривающее 

ведение и согласование документов в электронном виде. 

Для реализации данного функционала необходимо: 
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 проведение анализа существующих бизнес- процессов;

 оптимизация полученных бизнес-процессов, изменение бизнес-

процессов с учетом запланированной автоматизации; 

 формирование требований на изменения данного алгоритма;

 проведение настройки системы;

 выполнение тестирования нового функционала;

 обучение конечных пользователей;

 ввод системы в опытно-промышленную эксплуатацию;

 ввод системы в промышленную эксплуатацию.

Рассмотрим подробнее вышеперечисленные этапы. 

1. Проведение анализа существующих бизнес- процессов.

На этой стадии необходимо задокументировать алгоритм, исторически 

сложившийся в компании. Кто какие функции выполняет, какие документы 

формируются, какие варианты ведения документооборота существуют.  

2. Оптимизация полученных бизнес-процессов, изменение бизнес-

процессов с учетом запланированной автоматизации. 

Проанализировать полученные в п.1 бизнес-процессы на предмет пол-

ноты и целостности. Изменить/удалить/добавить необходимые элементы. 

Смоделировать бизнес-процессы, которые ожидается получить после 

внедрения нового функционала. Необходимо проработать все возможные де-

тали и особенности, так как именно от этого этапа зависит успех внедрения 

новой функциональности системы. 

3. Формирование требований на изменения данного алгоритма.

Описать необходимые функции, исходя из определенного в п.2 бизнес-

процесса, определить уровень безопасности, быстродействие системы. 

4. Проведение настройки системы.

Реализовать настройку системы в соответствии с описанными требова-

ниями к бизнес-процессам. 

5. Выполнение тестирования нового функционала.

Необходимо провести полноценное тестирование системы на всем объ-

еме загрузке работы системы. Выявить и устранить ошибки. 

6. Обучение конечных пользователей.

Необходимо провести обучение пользователей вводимой системы, со-

ставить инструкции по ведению документооборота. 

7. Ввод системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

На данном этапе проводится тестирование системы пользователями, 

устраняются полученные замечания. Осложняется необходимостью ведения 

двойного документооборота, как в новой системе, так и на бумажных носи-

телях. 

8. Ввод системы в промышленную эксплуатацию.

Отказ от текущих бизнес-процессов и полный переход на новую функ-

циональность. 

Таким образом, внедрение нового функционала – сложный, много-

уровневый процесс. Выше приведены основные этапы, которые можно до-
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полнить и уточнить многими и многими другими. Основным остается одно – 

необходимость тщательной проработки и моделирования на каждой стадии, в 

противном случае – всея проделанная работа, время и средства могут ока-

заться потраченными в пустую. 
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В статье рассматриваются информационные технологии на железнодорожном 

транспорте, охватывающие финансовую деятельность и бухгалтерский учет, использова-
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Главным условием успешной деятельности и важным инструментом 

развития железнодорожной отрасли является информатизация всех подраз-

делений холдинга ОАО «РЖД». Стремительное развитие информационных 

технологий и передача информации создают оптимальные условия для удо-

влетворения его информационных потребностей и эффективного управления. 

Во время структурной реорганизации железнодорожного транспорта одной 

из задач стоящей перед руководством является получения сжатой и при этом 

достаточной информации, которая отслеживает и учитывает огромное коли-

чество данных бухгалтерского учета, формируя широкий спектр различной 

отчетности необходимой для повышения качества и ускорения принятия 

обоснованных управленческих решений. 

Развитие информационных технологий на железнодорожном транспорте 

началось с конца 50-х годов XX века созданием лаборатории вычислительной 

техники при научном исследовательском институте железнодорожного транс-
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порта. Информатизация отрасли изменялась и развивалась согласно, происхо-

дящим структурным преобразованиям. Постановлением Коллегии МПС Рос-

сии от 01 апреля 1999 г № 7 разработана и утверждена Концепция создания 

ЕК АСУФ на железнодорожном транспорте, переименованная с расширением 

функциональности в единую корпоративную автоматизированную систему 

управления финансами и ресурсами (ЕК АСУФР).  

Таким образом, к моменту утверждения в 2001 году Правительством РФ 

Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, с целью 

выделения конкурентоспособного сектора из видов деятельности и повыше-

ния эффективности бизнеса ЕК АСУФР была внедрена на Западно-Сибирской 

железной дороге, выбранной в качестве участника пилотной зоны. 

Начиная с 2012 года обеспечение качественного квалифицированного 

информационного и технологического сопровождения пользователей систем 

планирования ресурсов предприятия (ERP-систем) занимается отдел автома-

тизированных систем управления финансами и ресурсами, образовавшийся в 

результате структурных преобразований Дорожного центра внедрения по 

проекту ЕК АСУФР. В зоне обслуживания данного отдела находится 230 

подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделе-

ний ОАО «РЖД», а также подразделений дочерних и зависимых обществ,  

17 тысяч пользователей, получающих обучение, технологическую и консуль-

тационную поддержку по всем разделам бухгалтерского учета. С целью раз-

работки устойчивого развития железнодорожной отрасли внедрены подси-

стемы ЕК АСУФР, учитывающие взаимосвязь и взаимозависимость всех ее 

составляющих – это типовая филиальная система ЕК АСУФР-2; подсистемы 

«Учет доходных поступлений» и «Сводная отчетность»; системы управления 

имущественным комплексом ОАО «РЖД»; «Бюджетного управления»; 

«Единый реестр договоров»; контроля дебиторской и кредиторской задол-

женностей подразделений ОАО «РЖД»; Международных стандартов финан-

совой отчетности и др. 

Однако, инновационные технологии, исчезновение границ между 

национальными рынками и новые ожидания клиентов, ориентированных на 

расширение выбора требуют выхода на новый уровень. Вследствие устарев-

ших целей, методов и принципов организации корпорации, начиная с июня 

2014 года Главный вычислительный центр ОАО «РЖД» реализует проекты 

по созданию Центров технологического сопровождения и Центров Компе-

тенции, отвечающих за предоставление IТ-услуг при оптимальном использо-

вании ресурсов, в состав которых вошли центры на базе Новосибирского ин-

формационно-вычислительного центра. Современная организация бухгалтер-

ского учета в ОАО «РЖД» представляет собой достаточно сложный процесс, 

требующий от пользователей особой дисциплины, внедрения системы адми-

нистративных процедур и регламентов. 

Следует отметить, несмотря на проделанную работу в информатизации 

бухгалтерского учета, автоматизацию процедур и операций, эффективное ис-

пользование трудового ресурса на железнодорожном транспорте остаются не 

учтенные и не проработанные массивы информации, связанные с отраслевыми 
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и экономическими изменениями. Происходящие сбои в работе грузовых и пас-

сажирских перевозок, следствием которых стали переизбыток провозных мощ-

ностей, снижение их использования и стагнация в сфере вагоностроения, по 

мнению автора, требуют пересмотра подходов к управлению и потребностям в 

соответствующей информации. Особого внимания заслуживают отражения в 

учете хозяйственные операции по транспортному обслуживанию клиентов, 

расчетному взаимоотношению с перевозочными компаниями и другие, которые 

требуют новых подходов к информационному сопровождению данных процес-

сов, что позволит систематизировать и упорядочить информацию. 

В результате демонополизации железнодорожного транспорта, когда 

рыночно сбалансированы услуги предоставления вагонного парка и предсто-

ит либерализация локомотивной тяги, следует разработать информационную 

целостную бизнес-модель, обеспечивающую стабильную и бесперебойную 

работу железнодорожного транспорта, что в сою очередь позволит достиг-

нуть желаемого результата. 
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Предпринимательская деятельность всегда связана с риском, обуслов-

ленным наличием ряда факторов, влияние которых на результаты деятельно-

сти невозможно определить заранее. Вдвойне это касается инновационной 

деятельности. Создание новых потребительских благ и новых технологий, с 

одной стороны, опирается на результаты научных исследований, предусмот-

реть которые абсолютно точно невозможно, а с другой – осуществляет мощ-

ное влияние на производительные силы и отражается в изменениях коэффи-

циентов затрат и выпуска, трудоемкости, эффективности, производительно-

сти и т. п. Это приводит к тому, что массивы первоначальной информации, 

которые используются при принятии решений, имеют неопределенный ха-

рактер. 

Процесс принятия управленческих решений в условиях неопределен-

ности и риска необходимо рассматривать в нескольких аспектах, например, в 

психологическом, где правильность принятия решений в условиях неопреде-

ленности зависит от опыта, аналитических способностей и стереотипов 

мышления руководителей [1, С 102]. 

Чем глубже системный кризис в нашей стране, тем все большим чис-

лом здравомыслящих людей инновационная деятельность рассматривается 

как центральное звено. Однако, чем больше возлагается надежд, тем опасней 

могут быть последствия от непрофессионального управления ею, будь то ло-

кальный инновационный проект или государственная политика в целом. В 

известном смысле инновационная деятельность – это “езда в незнаемое”, где 

высокая степень неопределенности на каждом этапе и вызываемый этим риск 

принятия ошибочных решений и действий могут привести к совершенно 

иному исходу, далекому от того, что первоначально планировали как желае-

мый (целевой) результат.  

Инновационная деятельность в нашей стране в большей степени, чем 

другие направления предпринимательской деятельности подвержена риску, и 

не только потому, что полная гарантия благополучного результата в иннова-

ционном предпринимательстве в принципе отсутствует. Этот риск становит-

ся особенно значительным в условиях глобализации экономики, а примени-

тельно к отечественной экономике, с учетом ее кризисного состояния и вве-

денных против неё международных санкций. Последний фактор способен 

проявиться в том, что могут быть заморожены или даже аннулированы ранее 

заключенные контракты. Все это свидетельствует о том, что к обычным ви-

дам неопределенности и риска добавляются внешние политические, инсти-

туциональные по своей природе, факторы [2. С. 46]. 

Учет неопределенности и рисков в значительной мере носит субъек-

тивный характер и не всегда позволяет получить реальную картину о степени 

рискованности рассматриваемого проекта, так как не дает в полной мере ко-

личественной оценки возможных потерь в случае реализации негативного 

сценария. Наиболее важным этапом традиционных методик является деталь-

ный анализ проектов, где в качестве основных направлений предложены: 

финансовая оценка, оценка эффективности на основе дисконтирования де-

нежных потоков, анализ чувствительности и расчет коэффициента риска ка-
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питальных вложений. Каждое из этих направлений в отдельности не может 

быть использовано как основа для принятия инвестиционного решения, но 

имеет важное значение для оценки приемлемости отдельных аспектов инно-

вацинно-инвестиционного проекта. 

Следует заметить, что все существующие методики оценки риска инве-

стиций для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов ис-

пользуют норму дисконта, но приведение всех проектных расходов и дохо-

дов к одному общему знаменателю в процессе дисконтирования осуществля-

ется не всегда корректным образом. В связи с этим представляется целесооб-

разным совершенствование методического подхода к оценке величины рис-

ков инвестиционных проектов [4. С. 253]. 

В специальной литературе по рискам при исследованиях экономиче-

ской неопределенности выделяют такие понятия как первичная и вторичная 

неопределенность. При этом под первичной (рыночной, природной, фунда-

ментальной) понимают неопределенность, связанную с неизвестностью от-

носительно обстоятельств, которые будут в будущем сопровождать экономи-

ческую деятельность фирмы. Это глубоко объективная неопределенность, 

вытекающая из самого характера рыночной экономики. 

Вторичная (социальная, поведенческая) неопределенность характери-

зуется как неопределенность относительно будущего поведения контрагента 

при наступлении непредвиденных обстоятельств. При этом результатом не-

известных заранее обстоятельств может быть недоопределенность во взаи-

модействии сторон, что может создать условия для проявления оппортуниз-

ма, возможность которого и определяется как вторичная неопределенность. 

Понятие оппортунистического поведения появилось в экономической лите-

ратуре благодаря работам О. Уильямсона. Он придавал особую значимость 

данной поведенческой предпосылке при анализе экономической организа-

ции, хотя и отмечал, что она не является повсеместной. Оппортунистическое 

поведение можно определить как поведение индивида, который стремится 

получить одностороннюю выгоду за счет партнера, уклоняясь от соблюдения 

условий контракта 

С точки зрения контрактного процесса выделяют два типа оппортуни-

стического поведения: предконтрактное (ex ante) и постконтрактное (ex post). 

Наиболее распространенной формой предконтрактного оппортунизма явля-

ется неблагоприятный отбор, характеризующийся тем, что недостаточная 

информированность в совокупности с высокими издержками измерения ха-

рактеристик поведения контрагента вынуждает наименее информированную 

сторону полагаться на показатели, значимость которых приходится прини-

мать на веру, в результате чего в разряд партнеров попадают агенты, наиме-

нее желательные для данного субъекта [3. С. 334].  

Возникновение постконтрактного оппортунизма связано с невозмож-

ностью учета всех будущих обстоятельств в рамках договора. В зависимости 

от преднамеренности действий партнеров по проекту можно выделить раз-

личные виды постконтрактного оппортунизма. Естественный оппортунизм 

не содержит сознательного намерения заемщика нарушить положения кон-
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тракта. Распространенной является стратегическая форма постконтрактного 

оппортунизма, которая основана на преднамеренном сокрытии информации 

и действиях, противоречащих условиям контракта, но вызванных изменив-

шимися обстоятельствами.  

К постконтрактному оппортунистическому поведению относят также 

моральный риск и вымогательство. Моральный риск заключается в том, что 

неполная специфицированность условий контракта позволяет одной из сто-

рон путем сокрытия информации извлечь выгоду в ущерб другой стороне. 

Проявления морального риска можно условно классифицировать по типу 

асимметрии информации, являющейся причиной его возникновения. 

Оппортунистическое поведение влечет за собой одноименные издерж-

ки – издержки, связанные с трудностями контроля поведения сторон кон-

тракта. Они складываются из потерь от оппортунистического поведения и за-

трат на его предотвращение. Считаем, что оппортунистическое поведение 

партнеров по инвестиционному проекту и оппортунистические издержки 

следует обязательно учитывать при расчете показателей эффективности ин-

новационно-инвестиционных проектов. 

Рассмотрим это на примере группы рисков оппортунистического пове-

дения партнеров, к которым можно отнести:  

1. Риск недополучения (неполучения) исходных материалов по при-

чине срыва заключенных договоров о поставке. Следствием этого является 

снижение эффективности использования имеющихся ресурсов и уровня рен-

табельности проекта. Причины риска: принятие поставщиком решения о раз-

рыве договора или в изменении его условий – сроков, цен, объемов, требова-

ний к качеству продукции. 

2. Риск невозврата предоплаты поставщиками. Следствие – ухудшение 

финансового состояния предприятия. Причины риска: такие же, что и в слу-

чае риска невыполнения договоров о поставке, а также волевых решений по-

ставщика относительно временного или окончательного присвоении сумм, 

полученных в качестве предоплаты, или невозможности их выплаты данному 

предприятию по причине использования до разрыва договора.  

3. Риск незаключения договоров на реализацию продукции. Причины 

риска: замещение продукции продукцией других предприятий, ее моральный 

износ, снижение спроса в связи с возможным технологическим «рывком» и 

другие.  

4. Риск отказа покупателя от полученной и уплаченной им продукции 

(возврата). Причины риска: несоответствие продукции требованиям к ее ка-

честву, невозможность использования потребителем продукции данного ка-

чества; устаревания технологии или оборудование, решение потребителя о 

переключении на другой вид продукции другого поставщика.  

5. Риск срыва заключенных соглашений о получении займов инвести-

ций и кредитов. Причина риска: объективные или субъективные обстоятель-

ства, которые обусловливают сокращение объемов финансирования, измене-

ние схемы финансирования, сроков и стоимости кредитных ресурсов.  
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В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что для не-

которых проектов уделяется много внимания учету и анализу различных 

факторов, которые могут оказать негативное влияние на осуществление ин-

новационного проекта. Для наиболее вероятных рисков выявляются причины 

их возникновения, факторы риска, а также указываются способы предотвра-

щения риска и возможные меры по минимизации потерь в случаях их воз-

никновения. 
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«Опыт теории налогов» Н.И.Тургенева был издан вначале XIX в. Постнеклассиче-

ская методология науки рекомендует выйти за пределы текста, увидеть то, что только уга-

дывается в том или ином описании, в концепции. В данной статье труд Н.И.Тургенева 

рассматривается в контексте последующего развития теории налогообложения. Становит-

ся очевидным высокий научный уровень сочинения Н.И.Тургенева, его актуальность для 

того времени, и полезность для сегодняшних дней.  

 

Ключевые слова: налоги, объективность, определенность, сравнение, история, по-

лезность, экономичность.  

 

Николай Иванович Тургенев (1789−1871) изучал экономику и право в 

Германии в 1810 – 1811 гг. Опыт теории налогов вышел в свет в 1818 г. Это 

было значительное событие в научной жизни того времени. Проф. Москов-

ского университета И.И.Янжул отмечал, что сочинение Тургенева долго 

оставалось у нас своего рода оазисом в пустыне [7, с. 35]. При общей поло-

жительной оценке были и критические высказывания. Можно ли отнести со-

чинение Н.И.Тургенева к исследованиям теоретического типа? Если да, то 

какой предстает теория налогообложения в его понимании? Можно ли отне-

сти указанную работу к основному течению в последующих изысканиях? 

Рассмотрим данные вопросы, попытаемся определить место Н.И.Тургенева в 

истории развития метода налогообложения.  

http://www.cfin.ru/


33 

Н.И.Тургенева ожидала блестящая карьера, но в 1824 г. он выехал из 

России и отсутствовал в ней до 1857 года. В начале XIX в. экономическая 

наука реально получает свое развитие в России. Открываются новые универ-

ситеты, «Богатство народов» А.Смита переводится за государственный счет, 

а политическая экономия вошла в состав университетских программ. 

Н.И.Тургенев в предисловии своей работы отмечает непосредственную прак-

тическую выгоду изучения политической экономии, финансов, «науки госу-

дарственного хозяйства». Эти науки учат тому, как не делать вреда, когда 

стремишься к пользе, учат простому здравому смыслу, тому, что, непринуж-

денно, естественно; что основывается на свободе и что укрепляет свободу  

[6, с. 5]. Исходная платформа Тургенева, говоря современным языком, − это 

философии прагматизма. Фактически, как нам это представляется, 

Н.И.Тургенев обосновывает принципы объективности, соразмерности, уме-

ренности, экономичности налогообложения, которые составляют основу со-

временного налогообложения.  

Опыт теории налогов включает следующие главы: 1) происхождение 

налогов; 2) главные правила взимания налогов; 3) источники и разные роды 

налогов; 4) собирание налогов; 5) уравнение налогов; 6) общее действие 

налогов; 7) о бумажных деньгах, как о налогах.  

Происхождение налогов. Становление современных налоговых систем 

Н.И.Тургенев ведет со средних веков, а не с Древнего мира, как некоторые 

делают и сегодня. Н.И.Тургенев свой подход обосновывает тем, что нравы, 

обычаи, устройство и управление государством – все это и другое в новой 

Европе совершенно отличалось от тех, что царили в далеком прошлом. В 

этом чувствуется методология исторической школы права и экономики, ха-

рактерной для немецких ученых. Особенно Н.И.Тургенев выделяет фактор 

образованности. «Успехи образованности, по мере их благодетельного влия-

ния на нравы и обычаи народов, действовали и на усовершенствование си-

стемы налогов» [6, с. 9]. Возьмем, к примеру, акцизы на соль. Н.И.Тургенев 

делится со своим горестным ощущением, когда правительство отнимает по-

следнюю копейку у бедняка за то, что «дано природой с величайшим изоби-

лием». Со временем в теории налогообложения закрепляется идея о том, что 

налоги должны расти только по мере развития производительным сил. Но 

Н.И.Тургенев уже в начале XIX в. указывает на абсурдность взимания налога 

на соль, доходившего до 10 % дохода, тогда как здоровье и жизнь человеку 

«может быть не так нужна, как для самого правительства» [6, с. 79]. Так что 

по состоянию налогов, считает ученый, можно судить о степени образован-

ности и просвещения в стране. По количеству налогов можно судить о богат-

стве народа, по степени соразмерности распределения налогов можно судить 

о свободе граждан, о качестве законов.  

Основываясь на признании объективной необходимости налогообло-

жения, Н.И.Тургенев дает такое определение: «Налоги суть средство к до-

стижению цели общества или государства, т.е. цели, которую люди себе 

предполагают при соединении своем в общество, или при составлении госу-

дарства» [6, с. 12]. Тем самым Н.И.Тургенев указывает на главную причину 
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возникновения налогов – само существование общественного устройства. В 

этом состоит объективная сторона налогообложения, его конечная причина, 

задающая все здание теории и методологии налогообложения. Не случайно 

Н.И.Тургенев различает:  

− право требовать налоги, которым наделяется правительство; 

− право вводить налоги, которым обладает народное представительство.  

Налоги Тургенев ограничивает денежной формой уплаты. В Англии 

личные повинности были отменены в 1660 году, во Франции – в 1776 году. В 

этом факте уже угадывается прогресс в методологии налогообложения. 

Налоги растут по величине и меняются по содержанию. Рост налогов не 

означает уменьшение свобод граждан, хотя и такое могло быть. Налогообло-

жение по-разному складывалось в отдельных странах [1].  

Налогов должно быть столько, сколько необходимо (а не столько, 

сколько можно собрать), поэтому главным становится вопрос о том, как со-

брать налоги. Распределительная функция налогообложения выступает на 

первый план. Поскольку «все граждане пользуются выгодами общества, то и 

все должны споспешествовать сохранению оного» [6, с. 19]. Тургенев назы-

вает такие главные правила взимания налогов: (1) равное распределение нало-

гов; (2) определенность налога; (3) собирание налогов в удобнейшее время; 

(4) дешевое собирание налогов; (5) налоги всегда должны быть взимаемы с 

дохода, и притом с чистого дохода, а не с самого капитала, дабы источники 

доходов государственных не истощались.  

Н.И.Тургенев исходит из понимания налогов как жертвы, а пожертво-

вания каждого на общую пользу должны, считает ученый, соответствовать 

силам его, т.е. доходу. Таким образом, под равным распределением налогов 

Н.И.Тургенев понимает, во-первых, всеобщность, во-вторых, соразмерность 

налогообложения. Такое равенство в литературе принято называть равномер-

ностью.  

 В своем «Богатстве народов» А.Смит показал необходимость соблю-

дать такие принципы налогообложения как всеобщность, равномерность, 

определенность, удобство уплаты; налоги не должны препятствовать прило-

жению труда населения в различных видах промысла, налоговые штрафы не 

должны носить конфискационный характер, а разница между начисленной 

суммой и чистыми доходами бюджета должна быть минимальной. По сути 

дела, эти же принципы (оставим без комментарий различие принципов и 

правил) доказывает, используя другую логику, и Н.И.Тургенев. Количество 

пожертвований, делаемых налогом, должно сколь возможно более равняться 

доходу, получаемого от того правительством, пишет ученый. Здесь, как и у 

Смита, говорится о минимизации разрыва между массой начисленных нало-

гов и денежной массой, фактически располагаемой правительством. Отсюда 

следует вывод: правительство должно «пестись о том, чтобы собирание 

налогов было возможно дешевле» [6, с. 23].  

Касаясь определенности налогов, Н.И.Тургенев следует за А.Смитом: 

количество налогов, время и образ платежа должны быть определены, из-

вестны плательщику и независимы от воли собирателей налогов. Независи-
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мость можно прочесть как объективность налогообложения, объективность 

порядка исчисления величины налогового обязательства. Этот принцип рас-

пространяется и на выбор времени платежа. Нельзя, например, требовать 

уплаты налога земледельцем до того, как он уберет урожай. Неэкономич-

ность сбора налогов возникает тогда, когда в целях выплаты своего рода пен-

сиона инвалидам, их привлекают к сбору налогов. Надо сказать, в отдельных 

странах в Европе часто для этого использовали отставных солдат.  

Источники налогов и виды налогов. Н.И.Тургенев называет такие ис-

точники налогов: доход от земли, доход от капитала, доход от работы (по 

найму). Отсюда и виды налогов: налоги с дохода от земли, налоги с дохода 

от капитала, налоги с заработной платы. Кроме того, налоги могут взиматься 

с самого капитала и могут падать на все три источника, считает 

Н.И.Тургенев. К налогам с самого капитала Н.И.Тургенев относит налог на 

наследства; налог, взимаемый при переходе права собственники на землю. 

На все три источника падают такие налоги: поголовные налоги; налоги с 

имений или с дохода вообще; налоги с потребления; чрезвычайные налоги.  

Далее Н.И.Тургенев рассматривает особенности отдельных налогов. 

Так, подать с дохода от земли может быть постоянной и переменной. Досто-

инства постоянной подати в том, что она не препятствует употреблению но-

вых капиталов на земледелие, ее собирание требует меньших издержек. В 

силу различия эффективности отдельных хозяйств возникает неравномер-

ность налогообложения. Однако налоги следует рассматривать преимуще-

ственно с общественной эффективности, Англия обязана усовершенствова-

нию своего земледелия постоянству подати [6, с. 30]. Минус постоянной по-

дати – упущенные доходы бюджета. Поэтому средством достижения ком-

промисса является установление срока – от 5 до 20 лет, в течение которого 

подать не меняется. В настоящее время при выполнении соглашений о разде-

ле продукции предусматривается налоговая оговорка, налоги не должны по-

вышаться на весь период выполнения соглашения.  

Поголовная (подушная) подать падает на все три источника. Главный 

недостаток подушной подати Тургенев видит в том, что она не сообразуется 

с доходом каждого лица. Поэтому применительно к подобным налогам он 

выдвигает правило: такие налоги должны быть незначительны по величине. 

Для сегодняшней практики это правило можно сформулировать так: различ-

ные налоги и сборы, включая парафискалитеты, должны рассматриваться в 

единстве со своим источником уплаты, иначе налогообложение будет осу-

ществляться в «слепую», т.е. без должного контроля соблюдения принципов 

(правил) налогообложения. Возьмем, к примеру, налог на имущество органи-

заций. Данный налог не имеет своего источника, он относится на расходы, 

уменьшающие прибыль. Следовательно, этот налог не должен быть по своей 

величине конкурировать с налогом на прибыль организаций.  

Н.И.Тургенев приводит слова А.Смита о том, что поголовная подать, 

как признак рабства, уже не применяется в Европе, но применяется в России. 

Н.И.Тургенев возразил А.Смиту, считая, что подушная подать в России 

уплачивается самими крестьянами, но раб налогов не платит, поэтому и по-
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душная подать не является для России признаком рабства. Подушная подать 

уплачивается помещиком лишь в исключительных случаях, указывает Тур-

генев. Вопрос не простой, он сводится к «расшифровке» института крепост-

ных в России; В.О.Ключевский, например, считал, что бенефициарами разви-

тия крепостного права являются помещики. Действительно, за счет какого 

источника уплачивается подушная подать? На первый взгляд, за счет дохода 

крестьян, которые миром распределяют подать по хозяйствам, зная силу 

каждого. Фактически налоги – это вычет из доходов помещика, собственника 

земли. На поверхности же явлений дело предстает так, что на первом этапе 

помещик по согласованию с миром устанавливает оброк, на втором уровне 

уже из своего дохода община уплачивает подушную подать. Так что дей-

ствительно, подушная подать распределяется на разные источники, но ко-

нечным является доход помещика.  

Научная методология А.Смита и Н.И.Тургенева основана на исследо-

вании экономических отношений, интересов сторон налоговых отношений. 

А.Смит поясняет в своем труде, что название налога само по себе не отража-

ет его содержания, необходимо определить носителя налога. Н.И.Тургенев 

также видит эту реальную сторону жизни, видит, что облагается налогом.  

В налогах на потребление Н.И.Тургенев различает налоги с необходи-

мых потребностей жизни и с предметов роскоши. Трудности с различением 

того, какие предметы, к какой категории относятся. Тургенев поясняет, что 

истины в самих предметах нет, а все зависит от складывающихся обычаев в 

той или иной стране. Такой подход в философии науки называется понима-

нием. В Англии, например, кожаные башмаки являются предметом первой 

необходимости, а во Франции простолюдину не зазорно ходит в деревянных 

башмаках [6, с. 75].  

Предметы роскоши также различаются по разным признакам. Однако са-

мые большие налоги с предметов роскоши не приносят правительству такие 

доходы, как умеренный налог с предметов, необходимых для жизни, потому, 

что первые служат для потребления более ограниченного круга лиц. Налоговым 

кодексом РФ ювелирные изделия были исключены из числа облагаемых акци-

зами. Тургенев приводит доводы против акцизов на соль и подобные предметы 

потребления. Акциз на соль был отменен в Англии в 1729 г.  

Тургенев не ставит требование справедливости налогообложения во 

главу угла, но это не означает, что это требование им забыто. Н.И.Тургенев 

использует критерий (требование) справедливости в несколько неявном виде. 

Так, если дом используется как средство укрытия от сил природы, то спра-

ведливость требует, пишет Тургенев, освобождения от налога такого исполь-

зования имущества. Но если дом отнесен к предметам роскоши, или он сда-

ется в аренду, то возникает основание для взимания налога. Такой подход 

соответствует современному пониманию справедливости налогообложения. 

Справедливость, требование справедливости – это методологический регуля-

тив, но ее нет среди базисных принципов налогообложения [5, с. 290−291]. 

Поэтому вопрос справедливости сводится к правильному выбору – выбору 

состава налогов, метода налогообложения, видов льгот и т.д.  
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Исследуя применение внутренних пошлин, налогов на дороги и кана-

лы, Н.И.Тургенев показывает их отрицательное влияние на экономику. Раз-

личие в том, что неисправные каналы не приносят прибыль, а по плохим до-

рогам все равно будут ездить. Поэтому Тургенев не рекомендует частную 

собственность на дороги. Пошлины с дорог должны сообразовываться с чис-

лом лошадей или тяжестью повозок, тогда каждый будет платить соразмерно 

вреду, причиняемого проездом. Такой подход технически обоснован, но он 

ограничивает свободу предпринимательства. Говоря современным языком, 

растет число искажений, вносимых налогами в хозяйственный механизм. Да-

лее он отмечает, что пошлины с дорог и каналов должны иметь единственной 

целью вознаграждение издержек, нужных для содержания оных в исправном 

содержании [6, с. 84]. Поэтому желательно, пишет Н.И.Тургенев, чтобы по-

шлины с дорог не существовали вовсе, и чтобы правительство принимало 

исключительно на себя исправное содержание оных [6, с. 85]. В Российской 

Федерации была попытка установить такой порядок налогообложения, в ос-

нове которых – так называемые «дорожные налоги».  

В целом Н.И.Тургенев выступает с либералистских позиций, считая, 

что ограничение свободы негативно сказывается на предпринимательстве, на 

развитие производства и торговли. Ограничения, плата различного рода 

уменьшают доходы бизнеса и ведут к росту цен.  

Касаясь вопроса собираемости налогов, Н.И.Тургенев сравнивает взи-

мание налогов через чиновников и через откупщиков. Население негативно 

относится к откупщикам, считая (не без оснований), что откупщики нажива-

ются на их счет. Данная система повсеместно была в Европе отменена. В 

главе уравнение налогов речь идет о выяснении конечного плательщика нало-

га, о переложении налогов. Критически рассмотрены разные теории, суще-

ствующие на тот момент.  

В 1830 г. в Санкт-Петербурге было опубликовано сочинение действи-

тельного статского советника Н.Демидова «Некоторые замечания на «Опыт 

теории налогов» г. Тургенева. В нем г. Демидов подверг критике сочинение 

Тургенева. В частности, отмечалось, что налоги – не единственный источник 

доходов бюджета. Но Тургенев это и не доказывал, он исходил из того факта, 

что налоги становятся ведущим источником доходов бюджета в экономиче-

ски развитых странах.  

Такой же беспочвенной выглядит критика со стороны проф. 

Н.И.Тарасова, который писал в 1923 г., что автор «Опыта теории налогов» 

довольно удачно для своего времени определил налоги, но не до конца понял 

Адама Смита, считавшего что «государство для полезных предприятий 

должно не сообразовываться с доходами и не стесняться с расходами, раз 

надо ввести какое-нибудь полезное усовершенствование» [7, с. 35]. Это до-

статочно поверхностный взгляд. Тургенев следует либералистской идее не-

вмешательство, за которую и был сам Смит. Скорее критики не поняли тео-

рию А.Смита. Более того, Н.И.Тургенев использует методологию А.Смита: 

выдвигает правила взимания налогов, а затем делает анализ различных видов 

налогов на предмет соответствия этим правилам. Что касается эффекта госу-
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дарственных расходов, то разве это не имелось в виду самим 

Н.И.Тургеневым, когда он утверждал, что налоги в историческом плане име-

ют тенденцию роста?  

Также было высказано несогласие с представлением налогов как вид 

зла, «закон в общем смысле не есть зло». Однако Тургенев вскрыл отрица-

тельную сторону налогов для того, чтобы избежать зла, того ущерба, которое 

может принести неправильные налоги.  

Словно предвидя подобные вопросы, Н.И.Тургенев в главе «Общее 

действие налогов» приводит как положительное отношение к налогам, так и 

отрицательное, и все ставится на свои места. Ошибки в финансовой политики 

привели к независимости нидерландцев от Испании, швейцарцев от Австрии, 

фрисландцев от Дании, казаков от Польши. Расстройство финансов, конечно, 

не привело к революции, но способствовало этому. Царствование Людовика 

XIV, блистательное в начале, в целом оказалось пагубным для Франции. 

Налоги важно с толком использовать, тем не менее, установка должна быть 

на умеренные налоги. Налоги имеют вредное влияние на экономику, нрав-

ственность, порождают преступность и т.д. Выход, как это можно предполо-

жить, Н.И.Тургенев видит в установлении определенных правил введения и 

взимания налогов. Две стороны этих правил: во-первых, определение истин-

ной потребности в налоговых доходах, во-вторых, в должном распределении 

налогов по плательщикам. В крайних случаях правительство может прибе-

гать к займам или денежной эмиссии [6, с. 13]. Н.И.Тургенев апеллирует к 

выгоде, доказывая, что эти правила выгодны и плательщику, и правитель-

ству. Действительно, система истинных правил должна быть выгодна всем 

участникам налоговых отношений. Но к любой системе правил должно быть 

приложено искусство налоговой политики и управления, учитывающей са-

мые разнообразные факторы. В том числе традиции и общественное мнение. 

В Англии была введена подать на кости для игры, и это подать приносила 

доход правительству. Но во Франции, в которой налоги ненавидят и высмеи-

вают, такая подать принесла бы одни убытки, потому что «Все возможные 

надзирания не могли бы предупредить тайной работы» [6. с. 147]. Поэтому и 

получается, что 13 миллионов англичан, которые уже давно гордятся своим 

преимуществом свободы, платят более, нежели 26 миллионов французов  

[6, с. 12]. Таким образом, резюмирует Н.И.Тургенев, есть основания в разных 

точках зрения, но причина социальных неудач и экономического отставания 

не в налогах как таковых, а в дурных системах налогов [6, с. 144].  

Однако нельзя причину неудач видеть только в налогах. Опыт теории 

налогов – это работа экономиста и для экономистов. В Северной Америке 

уровень жизни выше не потому, что налогов больше, а налогов больше пото-

му, что производительность труда выше и выше доходы. В Америке дневная 

заработная плата позволяет прожить 4 – 5 дней, что в разы больше, чем в Ев-

ропе. Касается Тургенев и показателей, характеризующих эффективность 

экономики. И называет такой, как рост численности населения, в той же 

Америке за 20 лет население удвоилось. Можно создать замечательную нало-

говую систему, но она не сработает в отсталой системе экономических отно-
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шений. Так, система крепостного права не стимулировала развитие земледе-

лия. Помещик довольствовался бесплатной рабочей силой; крестьяне знали, 

что часть урожая – доход помещика, собственника земли. Единственный вы-

ход – выкупить хозяйство у помещика, что и происходило, но не формально, 

поскольку закона не было.  

Проф. В.А.Лебедевым высказывалось сожаление, что сочинение не со-

держит анализа налогов в России. Но работа носит методологический харак-

тер. Тургенев убедительно показывает, что нарушение правила порождает 

несправедливость. В качестве примера приводится факт освобождения духо-

венства и дворянства Франции от налогов. Тургенев не указывает, имея, воз-

можно, на это свои причины, на Россию, но вдумчивый читатель мог прове-

сти нужные аналогии.  

Н.И.Тургенев в заключение называет такой фактор, как «публицитет». 

Правительство поступит правильно, если оно будет сообщать подданным из-

вестия о количестве доходов и расходов государственных [6, с. 146]. Сегодня 

актуально требование публикации поступления в бюджет всех налогов в раз-

резе категорий плательщиков и объектов налогообложения. Без наличия та-

кой информации полноценный анализ и дальнейшее совершенствование си-

стемы налогообложения в Российской Федерации невозможно.  

Название «Опыт» дает понять, что автор не претендует на создание 

теории налогов, но его подход носит научный характер. Да, это эмпиризм, но 

эта методология была принято в то время. Среди цитат присутствуют имена 

Локка, Юма. Но Н.И.Тургенев использует и другие приемы научного иссле-

дования, следует записать в актив методологическое разнообразие автора 

«Опытов». Поэтому сочинение Н.И.Тургенева относится к теоретическим 

работам по налогообложению, но не к трактатам о налогах, бывших в XVII 

веке. И.И.Янжул делает предположение, что, если бы книга Н.И.Тургенева 

была издана на языке, более распространенном в Западной Европе, то она за-

няла бы видное место между трудами по теории налогов. В публикациях по-

следующих лет можно назвать работы И.А.Горлова и Ю.Гагемейстера. В со-

чинении И.Горлова развивается вопрос классификации налогов, связи их с 

источником [5]. В сочинении Ю.Гагемейстера показано отставание практики 

налогообложения в России от европейского уровня [4]. В качестве общего 

вывода, вытекающего из содержания труда Н.И.Тургенева, хочется сказать 

так: налоги – это показатель, условие и фактор общественного прогресса. По-

этому Н.И.Тургенев заслужит звание основателя теории налогообложения в 

России. Российский экономист и историк В.В.Светловский писал в 1906 го-

ду, что Н.И.Тургенев выступил новатором в области финансов и первым че-

ловеком, давшим «превосходное учение о налогах» [7, с. 35].  

 В статье [2] нами рассмотрена методология налогообложения в совре-

менных условиях. Статья не содержит ссылок на «Опыт теории налогов», но 

влияние Н.И.Тургенева ощущается вполне. Нами предложена идея прагмати-

ческого компромисса как наиболее удачно отражающей суть современной 

методологии налогообложения. Эта идея, как и объективистский подход, вы-

текает из контекста теории налогообложения Н.И.Тургенева. Плодотворной 
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является идея Н.И.Тургенева о том, что налог может иметь несколько разных 

источников уплаты и др. «Опыт теории налогов» сохраняет свою методоло-

гическую ценность и сегодня.  
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В современных условиях повышения эффективности производства, а 

так же экономического развития в Чеченской республике можно достичь 

преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих 

конечное выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособ-

ной продукции и привлечении инвестиций в регион [2].  

Инновация – это принципиально новое решение или свежая идея в об-

ласти технологий, а также техники управления и организации труда. Основа-

на на использовании передового опыта и современных достижениях науки. 

Цель – повысить качество продукции, сделать производство максимально 

эффективным. Другими словами, инновация – это внедрение в работу пере-
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довых решений, которые помогают не только улучшить процесс, но и до-

стичь желанных результатов [5]. 

На современном этапе развития государства стратегическим фактором 

любого предприятия и экономики в целом становятся инновации, внедрение 

которых способствует достижению устойчивого экономического роста. По-

мимо государственного регулирования, в субъектах РФ проводится отдель-

ная политика развития инновационной деятельности. 

Большое внимание данной сфере уделяется и в Чеченской Республике. 

Закон об инновационной деятельности в Р был принят Народным Со-

бранием Парламента Чеченской Республики 1 февраля 2007 года и одобрен 

Советом Парламента Чеченской Республики 21 февраля 2007 года. Чеченская 

Республика, как территория с высокой концентрацией научного, образова-

тельного и производственно-технического потенциала, располагает благо-

приятными условиями для развития инновационного бизнеса. По уровню ин-

новационной активности промышленных предприятий, численности персо-

нала, занятого исследованиями и разработками, Чеченская Республика зна-

чительно отстает по среднероссийским показателям. Однако, со времени 

принятия закона об инновационной деятельности, в данной сфере произошли 

значительные изменения. 
Таблица 1 

Организации ЧР, выполнявшие научные исследования и разработки 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций – всего 6 6 6 8 8 9 9 

В том числе:        

Научно-исследовательские органи-

зации 
5 5 5 5 5 6 6 

Образовательные учреждения 

высшего профессионального обра-

зования 

1 1 1 3 3 3 3 

 

Общее количество организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, за период с 2008 по 2014 гг., увеличилось на 50 %. Количество 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, за-

нимавшихся научными исследованиями и разработками, выросло в 3 раза. 
Таблица 2 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность персонала- 

всего 
351 333 361 412 639 592 646 

В том числе:        

Исследователи 239 253 286 320 514 447 480 

Техники 31 21 16 26 31 42 77 

Вспомогательный персонал 36 29 31 37 47 53 52 

Прочий персонал 45 30 28 29 47 50 37 

  

По данным, приведенным в таблице, видно, что прирост происходит 

неравномерно. Численность персонала, занятого научными исследованиями 
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и разработками, за период с 2008 по 2014 гг. увеличилась почти в 2 раза. 

Преобладающую часть персонала составляют исследователи. 

Среди проблем, требующих программного решения на республикан-

ском уровне, целесообразно выделить следующие: 

1) слабая развитость фундаментальной и исследовательской наук; 

2) отсутствие квалифицированных кадров для инициации и реализации 

инновационных проектов; 

3) отсутствие инфраструктурных организаций инновационной сферы; 

4) недостаточное развитие малого инновационного бизнеса – высокие 

стартовые и текущие расходы, увеличивающие период окупаемости проекта 

(срок кредитования и т. д.), административные и психологические барьеры; 

5) рост технологической отсталости основных отраслей экономики 

республики. 

Закон о создании инновационных предприятий при вузах был принят 2 

августа 2009 г. Госдумой РФ и вступил в силу 15 августа 2009 года. Построе-

ние эффективного взаимодействия с вузами должно стать необходимым 

условием. 

Чеченский Государственный Университет в 2012 году получил грант 

общей суммой 247 миллионов рублей. Вуз стал победителем конкурса под-

держки программ стратегического развития государственных вузов, который 

был объявлен Министерством науки и образования России. Руководством 

университета было запланировано создание научно-исследовательского ин-

ститута математической физики, технопарка и научно-исследовательской ла-

боратории, которая будет оснащена современным оборудованием. 

В 2013 году состоялось открытие научно-производственного предприя-

тия ООО «Энергия Плюс» при ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, 

которое специализируется на разработке и выпуске высокотехнологичной 

продукции, в частности, цифровых счетчиков для нужд Межрегиональной 

Распределительной Сетевой Компании (МРСК) Северного Кавказа. 

Неотъемлемую роль в регулировании инновационной деятельности иг-

рает государство. В Чеченской Республике происходит постоянное государ-

ственное регулирование инновационной деятельности – перспективных 

научных исследований ученых и инновационных проектов. Целью Соглаше-

ния о сотрудничестве между Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической области и Правительством Чеченской 

Республики, которое было подписано недавно в российской столице, являет-

ся поддержка технологических разработок ученых и перспективных научных 

исследований Чечни, а также инновационных предприятий, которые внедря-

ют в производство свои опытно-конструкторские и научно-

исследовательские разработки. 

В качестве управляющего органа по разработке и претворению в жизнь 

инновационной политики Чеченской Республики должно стать Республикан-

ское агентство по инновационной политике в составе Министерства эконо-

мического развития и торговли Чеченской Республики. Республиканское 
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агентство по инновационной политике от имени государства разрабатывает 

основные направления стратегического развития в области инноваций.  

Особую роль в реализации инновационного развития Чеченской Рес-

публики призвана сыграть молодежь. Программа инновационного развития 

предусматривает в первую очередь решение долгосрочных целей – создание 

в Чеченской Республике современной, эффективной, наукоемкой и высоко-

технологичной экономики – поэтому при ее реализации прежде всего необ-

ходимо опираться на потенциал и исходить из интересов тех, кому предстоит 

непосредственно осуществлять мероприятия, связанные с настоящей про-

граммой, и ощутить на себе ее реальные результаты. В этом аспекте настоя-

щая Программа инновационного развития тесно связана с молодежной поли-

тикой Чеченской Республики. 

Ключевой фактор развития экономики Чеченской республики – уро-

вень инвестиционной активности [1]. Мы считаем, что для масштабного при-

влечения инвестиций с целью ускоренного инновационного развития Чечен-

ской республики необходимо разработать стратегические цели развития ин-

вестиционной деятельности в Чеченской республике создать региональную 

систему управления инвестиционным процессом, предусматривающую ско-

ординированную деятельность органов исполнительной власти Чеченской 

республики. А так же, необходимо позаботиться о построении целостной си-

стемы коммерциализации передовых научно-технических разработок.  

Говоря о территориальном развитии инвестиционной деятельности в 

Чеченской республике необходимо формирование в российском и междуна-

родном сообществе имиджа Чеченской республики как региона, привлека-

тельного для размещения инвестиций, так же необходима организация ком-

муникационной деятельности, предусматривающей целевое позиционирова-

ние края. Для стратегического развития инновационной деятельности в Че-

ченской республике необходимо подготовить базовые условия для перевода 

экономики на инновационный путь развития, который определяется внедре-

нием новейших научных результатов и инноваций в производство.  

На наш взгляд, особое внимание следует уделить развитию управлен-

ческих, социальных и гуманитарных инноваций, что позволит использовать 

инновационные технологии управления, организационной культуры, систе-

мы и механизмы стимулирования и мотивации новаторства, эффективной 

коммуникации, поддерживающей инновационное поведение [3]. А в свою 

очередь, создание региональной инновационной системы в Чеченской рес-

публике позволит на краевом уровне эффективно решать приоритетные со-

циально-экономические задачи в области развития науки и формирования 

инновационной системы. Все это позволит Чеченской республике быть вос-

требованным в условиях сегодняшнего рынка, что приведет к его росту и 

развитию опережающими темпами. 

Таким образом, для республики сегодня критически важно максималь-

но учитывать и реализовывать инновационную составляющую при осу-

ществлении планов развития всех уровней. Такой подход позволит реализо-

вать ряд критически важных для экономики Чечни крупных проектов, со-
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здать законодательную, административную и научно-исследовательскую ба-

зу для дальнейшего поступательного развития и вывода Республики на лиди-

рующие позиции на Северном Кавказе и по России в целом не только по де-

мографическим, но и по социально-экономическим показателям. 
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Под депрессивными регионами понимается часть территории страны, в 

наибольшей степени пострадавшая от кризисных процессов (роста безрабо-

тицы, спада производства и снижения реальных доходов населения). 

В экономике термин «депрессивный» используется для обозначения 

негативной тенденции и т.п. Депрессивный регион – это регион, территория, 

экономическое состояние которых в силу объективных, исторических усло-

вий существенно ниже среднего в стране. 

В Российской Федерации выделяют 3 вида регионов, к которым необ-

ходимо применять особенные способы управления: 

− депрессивные; 
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− отсталые; 

− кризисные [3]. 

По уровню обеспеченности финансовыми ресурсами к депрессивным 

регионам относятся, те регионы, в которых на 1 человека приходится менее 

чем 1,5 прожиточных минимума. Депрессивные регионы выделяют в группу 

«А» и к их числу относят 14 субъектов России: Адыгею, Алтайский край, Бу-

рятию, Дагестан, Еврейскую автономную область, Кабардино-Балкарию, 

Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Марий-Эл, Сахалинскую область, Тыву, 

Хакасию, Читинскую область, Чукотскую АО. 

По данным другого источника депрессивных регионов 8 и в них уро-

вень развития значительно ниже среднего по стране. В число этих регионов 

входят: Бурятский АО, Ингушетия, Калмыкия, Камчатская область, Киров-

ская область, Курская область, Приморский край, Усть-Ордынский АО, 

Эвенкийский АО [1]. 

Для развития депрессивных регионов требуется государственное вме-

шательство и планирование. Российская Федерация переходит от унитарного 

государственного устройства к федеративному устройству и поэтому особое 

внимание обращается на проблематику «централизации−децентрализации». 

Оптимальным соотношением централизации и децентрализации является та-

кое их соотношение, при котором минимимально количество депрессивных и 

дотационных территорий. 

Депрессивные регионы могут обладать немалым экономическим по-

тенциалом, но в результате структурного кризиса в них снижается уровень 

производства и растет безработица. 

Присвоением рейтингов регионов в России занимаются: Мировой банк, 

российские и зарубежные рейтинговые агентства, Институт региональной 

политики. Рейтинги, присваиваемые этими организациями, помогают клас-

сифицировать регионы. 

Экономическое пространство депрессивных регионов отличается от 

экономического пространства прогрессивных регионов, прежде всего, разви-

тием социально-экономических показателей. 

Одним из основных определений регионов в группу депрессивных яв-

ляется уровень финансовой поддержки федерального центра в форме дота-

ций. В таблице 1 представлены депрессивные регионы СКФО и ЮФО, их от-

личительные особенности. 

В каждом регионе России выделяются основные приоритеты социаль-

но-экономического развития с учетом конфигурации их экономического про-

странства. Но реализовать все поставленные приоритетные направления од-

новременно не представляется возможным даже в силу дефицита финансо-

вых средств, находящихся в распоряжении Правительства Чеченской рес-

публики.   
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Таблица 1 

Особенности конфигурации Чеченской республики как депрессивного региона 

Регион 

Уровень без-

возмездных 

отчислений на 

2014г. 

Факторы, веду-

щие к регрессу 

Факторы, ведущие 

к прогрессу 
Особенности 

Чеченская 

республика 

86,9 % Высокий уро-

вень безработи-

цы, низкий уро-

вень обеспечен-

ности населения 

социальной ин-

фраструктуры, 

высокая изно-

шенность сетей 

коммунальной 

сферы, занимает 

лидирующие 

позиции по сте-

пени износа ос-

новных фондов 

среди других 

регионов СКФО, 

одна из самых 

высоких 

в СКФО стоимо-

стей жилищно-

коммунальных 

услуг – 1 048,44 

руб. на чел. 

в месяц. [9] 

Имеет выгодное 

географическое, 

геостратегическое 

и важное геополи-

тическое положе-

ние, свыше 50 % 

запасов минераль-

но-сырьевых ре-

сурсов Северо-

Кавказской нефте-

газоносной про-

винции, наличие 

топливно-

энергетических 

полезных ископа-

емых, нефтепере-

работки, произ-

водства и распре-

деления газооб-

разного топлива, 

наблюдается уве-

личение объемов 

строительства. 

Транспортная си-

стема представле-

на всеми основны-

ми видами транс-

порта: железнодо-

рожным, автомо-

бильным, авиаци-

онным 

и трубопроводным 

(газопроводы). 

Старейший район добы-

чи нефти, поэтому прио-

ритетное развитие полу-

чили нефтедобывающая, 

нефтеперерабатывающая 

и нефтехимическая от-

расли промышленности, 

машиностроение 

(нефтяное оборудова-

ние). Сельское хозяй-

ство традиционно спе-

циализируется на выра-

щивании пшеницы, под-

солнечника, плодовод-

стве и виноградарстве, 

разведении овец, круп-

ного рогатого скота. [6] 

 

Поэтому, по нашему мнению, следует определить наиболее важные 

и те проекты, с которыми можно немного повременить (таблица 2). Эти це-

левые приоритеты необходимо выделить в рамках семи основных комплек-

сов, описанных в Стратегии развития Чеченской республики, т. е. агропро-

мышленный, промышленный, топливно-энергетический, строительный, тор-

гово-транспортно-логистический, туристско-рекреационный и социально-

инновационный комплексы. 

По нашему мнению, в промышленном комплексе также за приоритет 

нужно взять топливную промышленность. Тем более в республике имеются 

разведенные запасы нефти и газа. Это и характеризует наличие высокого по-

тенциала развития топливной промышленности Чеченской республики, осо-

бенно с началом освоения новых месторождений нефти и газа.  

 



47 

Таблица 2 

Приоритетные направления Чеченской республики, ранжированные 

по степени важности 

Экономические комплексы Приоритет основной важности 
Приоритет второстепенной 

важности 

Агропромышленный Овощеводство 

Плодоводство 

Плодоовощные консервы и соки 

Виноградарство и производство 

спиртных напитков, а именно 

виноградное вино и коньяк 

Производство мукомольной 

продукции 

Скотоводство (мясного 

и молочного направления) 

Переработка мяса 

Рыбоводство 

Птицеводство 

Производство молочных 

продуктов 

Овцеводство 

Кондитерские изделия 

Хлебобулочные изделия 

Питьевая и мин. вода 

и безалкогольные напитки 

Промышленный Топливная промышленность 

Производство автомобилей 

и комплектующих (сборочные 

производства, с последующей 

локализацией) 

Производство летательных ап-

паратов и комплектующих 

Электрооборудование, радио-

электроника (сборочные произ-

водства, с последующей локали-

зацией) 

Производство и ремонт судов 

Легкая промышленность 

(ковроткачество и обувь) 

Химическая промышлен-

ность 

Ювелирное производство 

Топливно-энергетический Электроэнергетика (производ-

ство, передача, распределение) 

Топливно-энергетические 

полезные ископаемые 

Нефтегазовые продукты 

Строительный Развитие ИЖС 

Развитие ЖКХ 

Производство строительных ма-

териалов 

Добыча нерудных полезных 

ископаемых 

Торгово-транспортно-

логистический 

Грузовые перевозки (ж/д, авто, 

водный, воздушный, трубопро-

водный транспорт) 

Оптовая и розничная торговля 

Внедрение достижений научно-

технического прогресса, новых 

технологий 

Обеспечение торговой отрасли 

квалифицированными кадрами 

Развитие сети быстрого обслу-

живания. 

Транспортная и складская 

обработка грузов 

Туристско-рекреационный Развитие туризма а дагестанских 

селах 

Лечебно-оздоровительный ту-

ризм 

Пляжный и морской туризм 

Научно-познавательный туризм 

Услуги в области спорта 

и развлечений 

Горный туризм 

Промышленный туризм 

Социально-инновационный Создание и внедрение научно-

исследовательских разработок 

Повышение образования 

Улучшение здравоохранения 
Связь телекоммуникации 

Повышение социально-

бытовых услуг 
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Развитие пищевой промышленности сможет обеспечить регион высо-

кокачественными и безопасными продуктами питания, которые будут конку-

рентоспособными. 

В торговле нужно выделить такие приоритетные направления как 

внедрение достижений научно-технического прогресса, новых технологий, 

обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, развитие сети быстрого 

обслуживания. Именно развитие сети быстрого обслуживания во многих го-

родах России приносит большое количество налогов, а также повышает каче-

ство жизни населения путем увеличения рабочих мест. 

В строительном комплексе акцент необходимо сделать на индивиду-

альное жилищное строительство, так как чем выше доля индивидуального 

строительства в регионе, тем меньше падение объемов строительства после 

различных кризисов и быстрее рост. 

Важным является также выделение как приоритета индивидуальное 

предпринимательство, так как представители южных народов имеют этниче-

скую способность – заниматься торговым предпринимательством, и делают 

это весьма активно. Таким образом, развивая предпринимательство регион 

сможет улучшить свою бюджетно-налоговую, социальную политику, и в це-

лом улучшить рыночную экономику. 

Для дальнейшего устойчивого экономического развития, а также по-

вышение качества жизни населения, формирования инновационной 

и инвестиционной привлекательности, социально-ориентированной 

и эффективной экономики необходимы модернизация и структурная пере-

стройка экономики, переход на современный уровень развития, максималь-

ное использование экономического потенциала, повышение инвестиционной 

активности. Этого можно будет добиться в случае, если будет поставлен курс 

на постоянную модернизацию путем достижения результатов от реализации 

поставленных приоритетных направлений. 
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В современных экономических условиях исследование инвестицион-

ной привлекательности страны Чеченской Республики приобретает все 

большее значение. Оценка инвестиционной привлекательности Чеченской 

Республики является важным аспектом принятия инвестиционного решения. 

Экономика региона и страны в целом напрямую зависят от правильности ин-

вестиционного решения. 

Управление вестиционной привлекательностью – целенаправленное 

воздействие региональных властей на условия, повышающие надежность и 

эффективность инвестиций, обеспечение прозрачности деятельности на всех 

уровнях, протекционизм по отношению к эффективным инвесторам. 

Для увеличения инвестиционной привлекательности Чеченской Рес-

публики как значимого фактора для дальнейшего развития международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей, руководством республики 

проводится целенаправленная работа в этой сфере: 

1. Сформирована нормативно-правовая база регулирования инвестици-

онной деятельности, предусматривающая различные формы государственной 

поддержки инвесторов: предоставление государственных гарантий Чечен-

ской Республики; субсидирование процентных ставок по привлеченным кре-

дитам; предоставление льгот по уплате налога на прибыль и налога на иму-

щество; предоставление налоговых каникул. 

2. Законодательно установлены финансовые и имущественные формы 

участия Чеченской Республики в проектах государственно-частного партнер-

ства, в частности: использование в интересах ГЧП госимущества и имуще-

ственных прав Чеченской Республики, в том числе долевого участия в устав-

ных капиталах юридических лиц; выкуп результатов деятельности частного 

партнера в рамках Соглашений о ГЧП. 
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3. Для обеспечения исполнения обязательств инвесторов, привлекаю-

щих заемные средства под госгарантии РФ создана некоммерческая органи-

зация «Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики» [3]. 

Главным источником в общем объеме инвестиций в основной капитал 

республики являются привлеченные средства. В связи с переходом с 2014 го-

да к программному методу формирования республиканского бюджета было 

разработано 16 государственных программ Чеченской Республики (97 под-

программ). 

Реализация государственных программ направлена на решение соци-

ально-экономических проблем и оздоровление экономики республики. 

В распределении инвестиций (без субъектов малого предприниматель-

ства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими ме-

тодами) по видам экономической деятельности в году наибольшая доля при-

ходится на следующие виды деятельности: государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное страхование – 17,1 %; строи-

тельство – 17,1 %; образование – 13,6 %; транспорт и связь – 11,7 % [4]. 

В 2014 году из общей суммы 62,07 млрд. руб. объем инвестиций по ма-

лым предприятиям составил 29 млрд. руб. или 46,8%. В 2013 году из 44,6 

млрд. руб инвестиции в малый бизнес составили 16,5 млрд. руб., или 37,0%. 

Прирост инвестиций в малый бизнес составил 12,5 млрд. руб., или на 75,6% 

больше по сравнению с 2013 годом. 

В 2013 году на территории Чеченской Республики было реализовано 12 

инвестиционных проектов общей стоимостью 9,6 млрд. руб., создано 1211 

рабочих мест (таблица 2). Из них 4 инвестиционных проекта стоимостью 4,7 

млрд. руб. и 1037 рабочими местами входили в Перечень приоритетных ин-

вестиционных проектов Чеченской Республики [1]. 

В 2014 году количество инвестиционных проектов, реализованных на 

территории Чеченской Республики, увеличилось до 23. Объем инвестиций по 

ним составил 13 млрд. руб., количество созданных рабочих мест – 1794. Из 

этого числа 6 инвестиционных проектов стоимостью 4,4 млрд. руб. и 443 ра-

бочими местами ранее были из числа приоритетных инвестиционных проек-

тов Чеченской Республики. 

В числе реализованных в 2014 году следующие проекты: 

Строительство торгового оптово-розничного комплекса (Чеченская 

Республика, г. Гудермес), 342 млн. руб., 31 рабочее место; 

Новый кирпичный завод (Чеченская Республика, г. Грозный), 2,2 млрд. 

руб., 90 рабочих мест; 

Строительство завода по розливу минеральной и питьевой воды ООО 

«Чеченские минеральные воды» (Чеченская Республика, с. Серноводское), 

1,132 млрд. руб., 80 рабочих мест; 

Строительство комплекса «Аргун-Сити 1,2» (Чеченская Республика,  

г. Аргун), 4,256 млрд. руб., 140 рабочих мест и другие. 

В 2013 году работа по развитию инвестиционной инфраструктуры 

находилась на начальном этапе. Год активной работы дал определенные пло-

ды [2]. 



51 

Так, в 2014 году был сформирован Реестр инвестиционных площадок 

Чеченской Республики, включающий 136 перспективных земельных участка.  

Из указанного реестра были отобраны 13 инвестиционных площадок, 

на которых реализуются 14 инвестиционных проектов стоимостью 3159,042 

млн руб., с созданием 492 рабочих мест. Инвесторам на площадкам оказыва-

ется господдержка в подведении на площадку инженерной инфраструктуры. 

В 2014 году размер такой поддержки по 13 отобранным площадкам составил 

42,2 млн руб. (с учетом проектных работ).  

Среди проектов, реализуемых на инвестиционных площадках Чечен-

ской Республики, такие как: 

Тепличный комплекс по выращиванию овощных культур и цветов (Че-

ченская Республика, ст. Червленная), 251,1 млн руб., 80 рабочих мест; 

Птицеводческая ферма яичного направления на 60 000 кур-несушек 

(Чеченская Республика, с. Цоци-Юрт), 143,9 млн руб., 16 рабочих мест; 

Строительство жилого комплекса «Доступное жилье» на 614 квартир, 

детского сада на 80 мест и школы на 320 мест (Чеченская Республика,  

г. Урус-Мартан), 1850,0 млн рублей, 120 рабочих мест и другие. 

К числу приоритетных направлений работы Правительства Чеченской 

Республикиформирование формирование особых экономических зон в реги-

оне в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

В настоящее время в республике уже создана и действует одна особая 

экономическая зона туристско-рекреационного типа – ОЭЗ ТРТ «Ведучи» (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

октября 2013 года № 865). Планируется создание еще 3-х особых экономиче-

ских зон:  

 туристско-рекреационного типа на территории Сунженского муни-

ципального района Чеченской Республики; 

 портового типа «Кавказ» в аэропорту «Северный» в Грозном; 

 межрегиональной ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ар-

гун-Черкесск-Ставрополь». 

Общий объем инвестиций в создание и развитие вышеперечисленных 

ОЭЗ в республике составит 78 323 млн руб., в том числе: 

ОЭЗ ТРТ «Ведучи» – 39 499 млн руб.; 

ОЭЗ ТРТ в Сунженском районе – 6 600,0 млн руб.;  

ОЭЗ ПТ «Кавказ» – 15 100,0 млн руб.;  

ОЭЗ ППТ «Аргун-Черкесск-Ставрополь» – 17 124,0 млн руб. 

Общее количество планируемых к созданию рабочих мест – 22503 (с 

учетом смежных отраслей при развитии ОЭЗ ТРТ «Ведучи» – до 7000 рабо-

чих мест, итого – 27503). 

Министерство экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики (далее – Минэкономтерразвития ЧР) завершило фор-

мирование заявки на создание ОЭЗ ТРТ в Сунженском муниципальном рай-
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оне Чеченской Республики. В настоящее время заявка находится в Мини-

стерстве экономического развития Российской Федерации.  

Площадь ОЭЗ в Сунженском районе составит около 294,2 га, якорные 

резиденты – ООО «Курорты Чечни» и ООО «Чеченские минеральные воды».  

Продолжается работа и по ОЭЗ ТРТ «Ведучи». В 2014 году площадь 

ОЭЗ расширена до 1118,1 га. Площадь с учетом всех расширений составит 

1512,97 га [3]. 

Ведется целенаправленная работа по реализации задач, поставленных 

Президентом РФ по созданию благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций. 

Во исполнение п. 2 перечня поручений Президента РФ от 31 января 

2013 г. № Пр-144 ГС по итогам заседания Госсовета Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 года Минрегионом России разработаны методические ре-

комендации по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного ин-

вестиционного климата в регионе. 

Постановлением Правительства ЧР от 3 декабря 2013 года за № 316 

была утверждена «дорожная карта» внедрения Стандарта, состоящая из 15-ти 

мероприятий с указанием сроков реализации мероприятий и ответственных 

исполнителей. 

Таким образом, огромную роль для положительной динамики роста 

экономики являются инвестиции. Чеченская республика привлекает инвесто-

ров своим географическим положением. Благоприятное экономико-

географическое положение, богатая минерально-сырьевая база, наличие ква-

лифицированного работоспособного населения – это часть факторов, делаю-

щих Чеченскую Республику одним из наиболее перспективных регионов для 

ведения бизнеса, развития внешнеэкономических связей и инвестиционной 

деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе и на Юге России в 

целом. 
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В статье рассматривается понятие аудита учетных оценок и процесс его проведе-

ния. Приводятся примеры применения аудита учетных оценок и описывается важность 

его контроля. 

 

Ключевые слова: аудит учетных оценок, существенность суждений, аудиторская 

проверка. 

 

В современном мире, аудиторские проверки довольно популярное яв-

ление. В таких проверках часто используют процедуру учетных оценок. Для 

того чтобы понимать, что это такое, необходимо рассмотреть основное поня-

тие и пример применения. 

Учетная оценка – это приближенное определение суммы показателей 

учета в отсутствие точных способов измерения или расчет суммы показате-

лей учета. 

Учетная оценка проводится аудитором, в завершении которой выно-

сится заключение, содержащее мнение аудитора о достоверности финансо-

вой отчетности, аудируемого лица.  

В качестве примера, аудит учетных оценок определяет:  

- уменьшение стоимости основных средств или остатков дебиторской 

задолженности;  

- сумму полученной прибыли;  

- убытки от различных видов деятельности организации; 

- старение основных средств и др. 

В основном учетные оценки используются при: 

- определении способа формирования резервов; 

- определении сроков использования активов; 

- определении способа и суммы обесценения активов; 

- расчете отложенных налогов. 

Учетные оценки довольно часто определяются в неопределенных усло-

виях, когда не известен исход событий, которые произошли или произойдут 

в перспективе.  

Для подобных случаев необходимо вынесение суждений, которые 

должны быть полными и обоснованными.  

Прежде, чем вынести достоверное суждение, аудитору необходимо 

подтвердить полученные оценочные значения, с помощью предоставленных 

ему достоверных доказательств [1]. 

Для того чтобы эти доказательства были обоснованными и точными, 

необходимо провести следующие мероприятия: 
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- оценить данные для оценочных значений; 

- проверить расчеты для оценки; 

- сравнить оценки предыдущих периодов; 

- проверить как руководство утвердило оценочные значения; 

- использовать отличную оценку от системы оценки в компании; 

- проанализировать события, которые подтверждают вынесенную 

оценку. 

Аудитор может использовать как один из этих подходов, так и не-

сколько сразу.  

Перечисленные проверки значительно влияют на существенность рас-

четных оценок. Полученная информация считается существенной, если ее 

пропуск или искажение может повлиять на экономические решения органи-

зации, основанные на финансовой отчетности. 

Особенно важно сравнить учетные оценки с показателями в финансо-

вой отчетности за предыдущие периоды. С помощью этого, аудитор сможет 

понять, есть ли необходимость в корректировке расчетов, увидеть есть ли 

корректировки к изменениям данных и описание к ним, что повлияет на до-

стоверность доказательств, полученных оценок.  

Также при расчете учетных оценок, возможно искажение данных, что 

иногда приводит к огромному риску, который аудитор обязан специально 

рассмотреть. Иногда, как говорилось выше, проведение учетных оценок про-

исходит в условиях неопределенности, невозможно получить точные оце-

ночные данные. В таком случае, аудитору необходимо изменить форму свое-

го заключения, в связи с изменением мнения. 

Аудитор обязан после проведения учетных оценок, проверить работу 

руководства организации. Они должны проверить учетные оценки и утвер-

дить их, а также документально оформить подтверждение определения учет-

ной оценки. Но не все организации полностью выполняют эти обязанности 

или вообще не выполняют, так как с помощью этих оценок можно корректи-

ровать данные финансовой отчетности [2]. 

Учетная оценка является неопределенной. Эта неопределенность про-

является в расхождении между фактическими данными финансовой отчетно-

сти и учетных оценок, рассчитанных на ее основании. Если сумма в финан-

совой отчетности не превышает допустимые нормы, но при этом есть рас-

хождения с учетной оценкой, то необходимости в корректировке данных нет. 

В противном случае или по собственному решению, аудитор может провести 

повторный расчет учетных оценок. Повторная проверка проводится только 

по разрешению руководителя. Если руководить не дает на это согласия, то 

аудитор вправе считать полученное расхождение, искаженной информацией, 

которая повлечет последствия для финансовой отчетности. 

В дополнение можно сказать, что существуют различные ситуации, в 

которых проводится аудит учетных оценок, и если возникает сложный про-

цесс оценки, аудитор вправе воспользоваться услугами эксперта. 

За сделанные учетные оценки, которые влияют на финансовую отчет-

ность организации, отвечает руководство клиента. 
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Как показывает практика, многие организации формально относятся к 

аудиту учетных оценок. В свою очередь, учетные оценки помогают органи-

зации при формирования величины основных показателей деятельности, 

налогового планирования, ценовой политики.  
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В статье рассматриваются основные программные продукты для финансового ана-

лиза, представленные на российском рынке. Проводится оценка программного обеспече-

ния по предварительным критериям.  
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финансами, финансовые программы. 

 

Важнейшей характеристикой экономической деятельности предприя-

тия является его финансовое состояние, то есть способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется 

целесообразностью размещения финансовых ресурсов, их обеспеченностью, 

а также эффективностью использования, и оценивается на основе нескольких 

групп показателей, которые характеризуют: имущественное положение (со-

став средств и источники их формирования), финансовую устойчивость, пла-

тежеспособность, деловую активность.  

Однако оценить данные показатели и исправить положение дел на 

предприятии в краткосрочной перспективе не получится. Для ведения данно-

го направления потребуется большое количество работников, что повлечет 

большие затраты. В целях сокращения таких затрат, возможно внедрение 

специально разработанных финансовых программ. Такое программное обес-

печение позволяют сократить время анализа, трудоемкость, а также финан-

совые затраты. 

Процесс внедрения программного обеспечения (далее ПО) требует 

вложения финансовых ресурсов, необходимых для оплаты продукта и услуг 

по внедрению. Для того, чтобы денежные средства не были потрачены 

напрасно, необходимо выделить ряд критериев, по которым будет происхо-

дить оценка программных продуктов. К таким критерия можно отнести: 

http://www.rkanp.ru/
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1. Функциональность (насколько точно представленное ПО отвечает 

потребностям предприятия); 

2. Производительность (устойчивость работы программы к непредви-

денным сбоям, а так же резервное восстановление данных); 

3. Возможность масштабирования (насколько программа поддержива-

ет увеличение объема операций); 

4. Качество обслуживания (возможность вызова сотрудника, обслу-

живающего данный продукт, для решения конкретной задачи в работе про-

граммы, в том числе и устранение сбоев); 

5. Стоимость (стоимостная оценка приобретения продукта, его обслу-

живания и обновления). 

Рассмотрим основные программные продукты, предлагаемые на рос-

сийском рынке. К ним относятся: 

1. «ФинАнализ» 

2. «Ваш финансовый аналитик» 

3. «1С: Финансовое планирование»; 

4. «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы»; 

5. PlanDesigner; 

Анализ программных продуктов по предварительным критериям пред-

ставлен в таблице.  
Таблица  

Анализ программных продуктов 

Крите-

рии 
«ФинАнализ» 

«Ваш финансо-

вый аналитик» 

«1С: Финансо-

вое планирова-

ние» 

«ИНТАЛЕВ: 

Корпоратив-

ные финан-

сы» 

PlanDesigner 

Общее 

описа-

ние ПО 

Формирует 

аналитический 

отчет на основе 

бухгалтерской 

отчетности в 

формате 

MS World. 

Проводит ана-

лиз финансово-

го состояния 

организации по 

данным бух-

галтерской от-

четности. 

Позволяет 

фиксировать 

финансовые 

цели предприя-

тия и доби-

ваться эффек-

тивного ис-

пользования 

ресурсов для 

достижения 

этих целей 

Программно-

методиче-

ский ком-

плекс для 

управления 

финансами и 

эффективно-

стью компа-

ний и хол-

дингов 

Является ви-

зуальным 

конструкто-

ром, позво-

ляющим ав-

томатизиро-

вать управле-

ние под кон-

кретное 

предприятие. 

Крите-

рии: 
     

1. Функ-

циональ-

наль-

ность 

Программа 

формиру-

ет текстовые 

аналитические 

отчеты с 

наглядными 

графиками, 

таблицами и 

комментария-

ми, на основа-

нии данных 

бухгалтерской 

Программа 

проводит ана-

лиз финансово-

го состояния 

организации 

для представ-

ления в банк 

или другим 

заинтересован-

ным пользова-

телям. Исполь-

зуется для 

Выполнение 

план-

факторного 

анализа бюд-

жета, опера-

тивное и стра-

тегическое 

планирование, 

моделирование 

финансового 

состояния 

предприятия и 

Возможность 

ведения уче-

та по корпо-

ративному 

стандарту, 

финансовый 

контроль и 

анализ, 

управленче-

ский и бух-

галтерский 

учет по стан-

Сбор и им-

порт факти-

ческих дан-

ных из раз-

личных си-

стем пред-

приятия, ана-

лиз внутрен-

них данных и 

проверка их 

на несоответ-

ствие, фор-
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Крите-

рии 
«ФинАнализ» 

«Ваш финансо-

вый аналитик» 

«1С: Финансо-

вое планирова-

ние» 

«ИНТАЛЕВ: 

Корпоратив-

ные финан-

сы» 

PlanDesigner 

отчетности принятия 

управленче-

ских решений. 

 

другое. дартам 

МСФО, 

РСБУ, 

НСБУ, 

КСБУ. 

мирование 

многоуровне-

вых консоли-

дированных 

отчетов и 

многое дру-

гое. 

2. Про-

изводи-

тель-

ность 

Финансовый 

анализ прово-

дится на осно-

ве бухгалтер-

ского баланса и 

отчета о при-

были и убыт-

ках. Поэтому 

резервное ко-

пирование 

подразумевает 

сохранение 

бухгалтерской 

отчетности и 

результат ее 

анализа. 

Финансовый 

анализ прово-

дится на осно-

ве бухгалтер-

ского баланса и 

отчета о при-

были и убыт-

ках. Поэтому 

резервное ко-

пирование 

подразумевает 

сохранение 

бухгалтерской 

отчетности и 

результат ее 

анализа. 

Программа 

поддерживает 

функцию ре-

зервного копи-

рования дан-

ных и заверше-

нии каждого 

сеанса предла-

гает выполнить 

резервирование 

данных. 

Поддержи-

ваю функ-

цию резерв-

ного копиро-

вания дан-

ных. 

Поддерживаю 

функцию ре-

зервного ко-

пирования 

данных. 

3. Воз-

мож-

ность 

масшта-

бирова-

ния 

Чаще исполь-

зуется внут-

ренними поль-

зователями 

информации: 

бухгалтера, 

управляющий, 

экономист. 

Имеет много-

пользователь-

скую версию. 

Основные 

пользователи 

программы: 

бухгалтера, 

аудиторы, 

оценщики, 

экономисты, 

кредитные от-

делы банков, 

арбитражные 

управляющие, 

финансовые 

директора и 

другие специа-

листы. 

ПО поддержи-

вает техноло-

гию «клиент-

сервер», что 

позволяет 

адаптировать 

конфигурацию 

под возраста-

ющие потреб-

ности предпри-

ятия. Однако 

базовая версия 

программы 

представлена в 

«1С : Управле-

ние небольшой 

фирмой», 

предназначен-

ное для пред-

приятий мало-

го бизнеса. 

Использует-

ся в средних 

и крупных 

организаци-

ях различ-

ных форм 

собственно-

сти, незави-

симо от 

направлен-

ности их де-

ятельности. 

Ориентиро-

вана на круп-

ные органи-

зации и поз-

воляет вы-

полнять 

большой 

спектр задач 

различных 

направлений 

деятельности 

как организа-

ции в целом, 

так и по 

управлениям 

(департамен-

там, отделам). 

4. Каче-

ство об-

служи-

вания 

Данная про-

грамма не 

предусмотрена 

для доработки 

под конкретное 

предприятие. 

Однако, обнов-

ления выпус-

каются разра-

Данная про-

грамма не 

предусмотрена 

для доработки 

под конкретное 

предприятие. 

Консультация 

по службе го-

рячей линии, 

Специалисты 

по ведению 

системы про-

дуктов «1С» 

работают в 

большом коли-

честве городов. 

При необходи-

мости постоян-

В течении 

первого года 

использова-

ния про-

граммного 

продукта 

предоставля-

ется бес-

платное со-

Обслужива-

нием занима-

ется штат со-

трудников, 

расположен-

ный в 

г.Москва. 

Возможность 

разработки и 
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Крите-

рии 
«ФинАнализ» 

«Ваш финансо-

вый аналитик» 

«1С: Финансо-

вое планирова-

ние» 

«ИНТАЛЕВ: 

Корпоратив-

ные финан-

сы» 

PlanDesigner 

ботчиками при 

необходимости 

обновления 

информацион-

ной базы. 

работающей 

круглосуточно, 

так же возмож-

на консульта-

ция по icq и e-

mail. 

ного контроля 

функциониро-

вания ПО на 

предприятии, 

возможно обу-

чение внутрен-

них работников 

на специаль-

ных курсах по 

ведению и ад-

министрирова-

нию линеек 

программных 

продуктов. 

провожде-

ние. В по-

следующие 

годы предла-

гаются раз-

личные паке-

ты услуг по 

корпоратив-

ному сопро-

вождению. 

внедрения 

уникального 

решения за 

несколько 

месяцев, что 

при разработ-

ке крупных 

проектов яв-

ляется доста-

точно ма-

леньким сро-

ком реализа-

ции. 

5. Стои-

мость 

Рекомендован-

ная цена для 

юридических 

лиц и ИП на 

один компью-

тер 5490 руб-

лей. Много-

пользователь-

ская версия 

предлагается за 

16470 рублей. 

От 6400 до 

47500 рублей в 

зависимости от 

количества 

пользователей. 

Обновления 

программы в 

течении года – 

бесплатно, по-

сле года – 20% 

от стоимости 

лицензии. 

Рекомендован-

ная цена 17 400 

рублей.на оно 

рабочее место. 

От 24 000 до 

85 000 руб-

лей на одно 

рабочее ме-

сто. 

Общая стои-

мость ком-

плекта по-

ставки обой-

дется от 9300 

до 10 800 ев-

ро. При этом 

количество 

компьютеров, 

использую-

щих про-

граммное 

обеспечение 

не ограниче-

но. 
 

Подитог: анализ представленных программных продуктов показал, что 

каждый продукт ориентирован на конкретного пользователя. Программы 

«ФинАнализ» и «Ваш финансовый аналитик» предназначены для финансово-

го контроля, проводимого бухгалтерами, аудиторами, управляющими. Дан-

ное ПО не поддерживает взаимный обмен данными между финансовыми 

программами, не возможна доработка под специфику деятельности фирмы. 

Программный продукт от фирмы «1С» ориентирован на малый бизнес, имеет 

сравнительно низкую стоимость, взаимодействует с другими продуктами ли-

нейки 1С. «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» подходит для средних и 

крупных предприятий, использующих в совей деятельности линейку продук-

ты фирмы «1С», поскольку данное ПО построено на платформе «1С» и инте-

грация систем не потребует дополнительных настроек для обмена данными. 

PlanDesigner подходит для автоматизации финансового планирования круп-

ным компаниям из любой отрасли. Однако реализация мощного функциона-

ла ПО потребует значительных затрат по времени и финансам. Более узкая 

оценка ПО проводится сотрудниками предприятия, предполагающего внед-

рение продукта, на основе внутренних требований и задач. 
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В статье рассматриваются пути реализации задачи совершенствования деятельно-

сти органов здравоохранения и администрации высших учебных заведений по профилак-

тике заболеваний студентов, укреплению их здоровья и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Ключевые слова: студенты, медицина, охрана, здоровье, вуз, возраст, заболевания, 

администрация, показатели, финансирование, обслуживание. 

 

За последние годы наблюдается ухудшение здоровья студенческой мо-

лодежи. В Свердловской области среди подростков 15-17 лет (они по возрас-

ту близки к студентам, данные о которых в возрастной категории отсутству-

ют) заболеваемость в 2013 году по отношению к 2011 году выросла суще-

ственно и составляла: по болезням эндокринной системы – 127%, ожирению 

– 129, психическим расстройствам – 131, по болезням нервной системы – 

115, по болезням глаза и его придаточного аппарата – 109, системы кровооб-

ращения – 119, органов дыхания – 103%. 

В системе высшего образования необходимо создавать многоуровне-

вую социально-педагогическую и медико-психологическую основу, которая 

будет образовывать межвузовское здоровьесберегающее пространство. В 

связи с этим, работа в области охраны здоровья студентов вузов должна быть 

организована совместно органами здравоохранения и образования. 

В новых условиях финансирования системы здравоохранения – пере-

хода на одноканальное и подушевое финансирование из средств Фонда обя-

http://www.intalev.ru/products/old/kf/about.php
http://www.1c.ru/
http://www.audit-it.ru/inform/avdeev/
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зательного медицинского страхования – гражданам гарантируется бесплат-

ное оказание медицинской помощи в рамках Программы государственных 

гарантий в пределах территории субъекта РФ, в которых они проживают. 

Поликлиника при осуществлении прикрепления к ней контингента граждан 

будет финансироваться согласно подушевому принципу.  

Для распределения финансовых ресурсов здравоохранения, получен-

ных из всех источников, Программой госгарантий ежегодно разрабатываются 

подушевые нормативы финансирования здравоохранения, которые опреде-

ляются как показатели затрат, рассчитываемые на одного человека в год 

(таблица) [2].  
Таблица  

Размер средних подушевых нормативов финансирования (руб.) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

7 633,4  9 032,5  10 294,4  11 599,1  12 215,8  13 379,6  
 

В ходе изучения программ по охране здоровья студентов региональных 

вузов, выяснилось, что отсутствует единая база социальных проектов и про-

грамм в данном направлении. Как правило, организация охраны здоровья 

обучающейся молодежи ограничивается оказанием первичной медико-

санитарной помощи. Все чаще образовательные организации используют в 

учебно-воспитательной работе социальные профилактические программы. 

Основная их проблема– недостаточное внимание к эмпирической и теорети-

ческой основе и последующей оценке их эффективности. 

Администрация вуза должна обладать достоверной информацией о со-

стоянии здоровья студентов (паспорт здоровья обучающихся, электронная 

база данных состояния их здоровья), учитывая требования Федерального за-

кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Для лучшей адаптации молодых людей к условиям обучения, необхо-

димо привлекать специалистов-психологов, в первую очередь на 1-2 курсах, 

которые помогали бы студентам в быстрому привыканию к студенческой 

жизни.  

В каждом высшем учебном заведении необходимо разработать целе-

вую программу «Образование и здоровье студентов», учитывающую регио-

нальные, социально-экономические, медико-демографические, организаци-

онные особенности. Ее организационная модель должна быть ориентирована 

на профилактику, оздоровительные мероприятия, непрерывный мониторинг 

состояния здоровья, на оценку деятельности по результатам каждого прове-

денного этапа.  

Модель укрепления и сохранения здоровья студентов высших учебных 

заведений можно представить не только как комплекс оказания медицинской 

помощи, но и как образовательную систему, состоящую из последовательных 

задач в достижении поставленной цели. 

Анализ состояния проблемы охраны здоровья студентов Российской 

Федерации доказывает ее безусловную актуальность как фактора националь-

ной безопасности и стратегической цели отечественного здравоохранения. 
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Данная проблема возникла в результате с разразившимся обществе потреби-

тельским отношением к здоровью. 
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В статье обоснована целесообразность развития статистического запроса. На осно-

ве ключевого слова был произведён анализ данных заинтересованности запроса за разные 

периоды времени и регионы. Был выявлен наиболее удобный статистический анализ дан-

ных среди поисковых сайтов таких как, Google и Yandex. 

 

Ключевые слова: Google trends, Yandex, инновация, НТП. 

 

Эпоха 21 века получила название «Век научно-технологического про-

гресса», это связано с тем, что развитие науки привело к различным дости-

жениям с возможностью применения их в быту людей.  

Инновацией является разработка компьютерных систем, программ. По-

степенно разрабатывались дополнения и система усовершенствовалась с 

изобретением централизованной памяти и децентрализованная память пре-

вратилась в центр данных, пользоваться которыми могли различные пред-

приятия и фирмы. 

На сегодняшний день роль интернета возросла, потому что каждый 

может найти то, что ему требуется, не выходя из дома и не листая книг. На 

основании часто задаваемых вопросов людей можно произвести статистику 

поисковых запросов по всему миру, в отдельной стране или регионе.  

Статистика поисковых систем – предмет профессионального интереса 

самых разных групп пользователей, но, прежде всего, она может быть полез-

на для рекламодателей, создателей интернет – ресурсов и лингвистов [2].  

С помощью статистического метода можно проанализировать, чем об-

щество действительно заинтересовано, чтобы на основании этого спрогнози-

ровать дальнейшие действия, а так же выявить, что привело к росту заинте-

ресованности.  

https://passport.yandex.ru/passport?retpath=http%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%20%20
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В данной статье рассмотрим запрос по ключевому слову «Владимир 

Владимирович Путин» на поисковых сайтах, а именно, Google и Yandex и 

выяснить не только эффективность каждой системы, но и дать анализ в каком 

году и почему был вызван рост популярности или, наоборот, его спад дея-

тельности, как президента Российской Федерации.  

Yandex представляет доступ к своей статистике всем желающим в рам-

ках системы по продаже рекламы Яндекс.Директ. Кроме стандартной ин-

формации о количестве запросов в месяц, а так же словосочетаниях и близ-

ких темах, поисковик предлагает возможность фильтровать результаты по 

регионам, городам, а так же по месяцам.  
 

 
Рис. 1. Статистика запроса в Yandex системе 

 

По данным статистики в марте 2015 г. заметен рост запроса, который 

составил 108566 абсолютного значения. Это связано с событиями, реформа-

ми и политикой Путина В.В., приходящиеся на этот период. Так, с марта 

2015 г. вступил в силу Земельный кодекс с поправками, который упростил 

процедуру предоставления муниципальным и государственным участкам фи-

зическим и юридическим лицам [3], а так же оставила свой след ситуация на 

Украине, отразившиеся на России и ставшаяся одним из ведущих событий 

года. Спад заинтересованности пришёлся на июль 2015 г., снизившийся к 

числу 29 577 запросов. Это может быть связано с тем, что у граждан России 

упала заинтересованность в политике Владимира Путина, так как яркие со-

бытия приходились на другие страны и личности. Yandex система преду-

сматривает деление запросов по региональной популярности, выражающаяся 

в 100 %, и чем выше, тем больше заинтересованность данного региона, а чем 

ниже, соответственно, меньше. Так, в Московской области наблюдается рост 

заинтересованности на 58 %, в Ленинградской области увеличился запрос на 

15 %, а в странах СНГ сократился на 79 %. 

Крупнейшая в мире поисковая система Google также предоставляет от-

крытый доступ к своей статистике запросов. Она представляется в виде гра-

фика. В особом виде статистику отображают графики Google trends. Сервис 

позволяет вводить до 5 разных запросов, изучать и сравнивать изменение ин-

тереса к ним в мире за прошедшие 2-3 года. 

http://www.google.com/trends
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Рис. 2. Статистика запроса в Google системе 

 

Как и в системе Yandex, в Google так же заметен рост запроса в 2015 г. 

Это связано с произошедшими ситуациями в мире, которые подвергли заин-

тересованность граждан Российской Федерации. За этот год Россия подверг-

лась экономическому кризису: падению цены на нефть, росту инфляции, 

санкций, эмбарго на товары и продукцию, росту доллара и евро, и падению 

рубля. Со стороны политики взрыв запросов был связан с событиями, про-

изошедшими на Украине, в Сирии, в Турции, а так же терактами, крушением 

самолёта Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября 2015 г., а 24 ноября 

2015 г. в Турции был сбит российский бомбардировщик СУ-24. Немаловаж-

ному ажиотажу подверглись россияне 3 декабря, когда Путин В.В. выступил 

в прямом эфире с посланием Федеральному собранию, которое привело к ро-

сту запрашиваемости по данному выступлению. Заинтересованности не было 

в период 2005 – 2011 гг. 

Google trends показывает популярность запросов по регионам. В Крас-

нодарском крае индекс запросов составил 100, в Свердловской области – 78, 

в Санкт-Петербурге – 52, а в Москве – 50. Таким образом, можно сказать, 

что, несмотря на то, что поисковая система Yandex является распространен-

ной среди других, Google trends более чётко, полно и лаконично отражает 

статистику запросов, так как позволяет не только составлять данные о запро-

сах за несколько лет, но и показывать на карте мира, региона наиболее за-

прашиваемый поиск по ключевому слову, которое можно указывать не одно, 

а несколько, чтобы точнее проанализировать и сравнить разные поиски меж-

ду собой, тем самым, выясняя их влияние друг на друга.  

Сравнивая две крупных системы на одном ключевом слове, можно сде-

лать вывод, что Владимиром Владимировичем Путином были заинтересова-

ны граждане Российской Федерации в период с 2014 – 2015 г., а пик своей 

популярности пришёлся на 2015 г. в связи с проведёнными реформами, эко-

номическим кризисом, политикой на международной арене с участием Пре-

зидента РФ.  
 

Список литературы 

1. Бондаренко, П.С. Практикум по эконометрике: учеб.-практ. пособие для бака-

лавров / под ред. П.С. Бондаренко. – Краснодар: Кубанский ГАУ, 2013. – 164 с., илл. (Се-

рия: Вероятность, статистика и прикладные исследования в аграрном университете)  



64 

2. Модели и методы прикладных системных исследований (практикум): учеб. пособие 

/ Под ред. А.И. Трубилина, И.А. Кацко.- Краснодар: Кубанский ГАУ, 2013. – 449 с., илл. (Се-

рия: Вероятность, статистика и прикладные исследования в аграрном университете)  

3. Федеральный закон от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

 

 

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
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В статье рассматриваются эффективные методы исполнения корпоративной стра-

тегии и управления ею, делается вывод о необходимости использования новых инстру-

ментов, одним из них является система сбалансированных показателей – Balanced 

ScoreCard, которая наряду с традиционными системами также включает в себя финансо-

вые показатели как одни из важнейших критериев оценки результатов деятельности. Ана-

лизируется BSC с точки зрения показателей нефинансового характера, оценивающих удо-

влетворенность покупателей, эффективность внутренних бизнес-процессов, потенциал 

сотрудников в целях обеспечения долгосрочного финансового успеха компании. 

 

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, системный подход, мно-

гомерный анализ, эффективностью. 

 

Система сбалансированных показателей – Balanced ScoreCard (BSC) – 

система управления организацией, обеспечивающая возможность реализовы-

вать ее стратегические планы за счет оперативного контроля и управления 

реализацией стратегии на основе ключевых показателей эффективности дея-

тельности. 

Внедрение в компании системы сбалансированных показателей (BSC) 

позволяет оценить вклад в развитие стратегии компании. 

Ключевые особенности системы управления на основе BSC следующие: 

1. В систему входят показатели, относящиеся ко всем стратегически 

важным аспектам деятельности (как минимум их четыре: финансы, рынок, 

производство/эффективность и развитие). Таким образом, сбалансированная 

система должна использовать измеряемые показатели по крайней мере в сле-

дующих четырех направлениях: 

1) финансовое направление, рассматривающее эффективность обуче-

ния с точки зрения отдачи на вложенный капитал; 

2) оценка полезности обучения с точки зрения конечных потребителей; 

3) внутренняя операционная эффективность, оценивающая эффектив-

ность внутренней организации бизнес-процессов; 

4) инновации и развитие, то есть способность организации к восприя-

тию новых идей, ее гибкость, ориентация на постоянные улучшения. 
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2. Присутствует причинно-следственная связь всех показателей в си-

стеме. 

3. Присутствует причинно-следственная связь показателей, входящих в 

систему, и стратегических задач компании. 

4. Связь результирующих (лаговых) показателей и определяющих фак-

торов. 

5. Связь всех показателей с финансовыми результатами деятельности. 

Среди положительных сторон использования системы сбалансирован-

ных показателей (BSC) следует отметить следующие моменты: 

- BSC делает акцент на нефинансовых показателях эффективности, 

позволяя оценить такие аспекты деятельности, как степень удовлетворенно-

сти клиентов, инновационный потенциал организации и др. Данная характе-

ристика BSC очень важна. 

- В отличие от финансовых показателей, требующих для интерпрета-

ции специального образования/подготовки, BSC доступны для понимания 

без специальной экономической подготовки. 

- BSC являются более гибкими и легко настраиваемыми под текущие 

цели и условия. 

- По мнению некоторых экспертов, большинство финансовых показа-

телей изначально ориентировано на контроль за отклонениями от нормы, 

ошибками, так как носят исторический характер и приспособлены для оцен-

ки уже случившихся в прошлом событий (в этом случае компания уподобля-

ется рулевому, который управляет кораблем, глядя на след на воде за кор-

мой). Напротив, BSC направлена на достижение выдающихся результатов, 

поиск возможностей и ориентирована на будущее. 

- BSC в большей степени способны отразить интеллектуальный капи-

тал организации, который включает: человеческий капитал, структурный ка-

питал, клиентский капитал, организационный капитал, инновационный капи-

тал, процессный капитал. 

- Финансовая эффективность, как правило, измеряется краткосрочными 

показателями, что приводит к краткосрочным управленческим воздействиям, 

или "латанию дыр". BSC связаны с отдаленной перспективой. 

- С помощью одних только финансовых показателей нельзя коммуни-

цировать стратегию организации и ее приоритеты сотрудникам и менедже-

рам. BSC, а также связи между ними позволяют пользователю данной систе-

мы быстро и целостно увидеть и понять стратегию организации. 

Данные показатели характеризуют общую эффективность обучающей 

программы, которая рассматривается на основе комплекса предварительно 

выделенных критериев эффективности данного подразделения и рассчитыва-

ется по следующей формуле: 





n

j

jj xkEf
1

 

где  j – каждый из рассматриваемых показателей эффективности; 

k – весовое значение j-го показателя эффективности; 
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X – количественная оценка j-го показателя эффективности; 

n – количество показателей эффективности; 

Рассмотрим поэтапный расчет интегрального показателя по вышепри-

веденной формуле. 

1. Расчет весовых значений k. 

 Отбор группы показателей из BSC по следующим принципам:  

a) отсутствие взаимозависимых показателей;  

b) отсутствие дублирующих показателей;  

c) возможность использования по принципам расчета.  

 Экспертная оценка (по 10-балльной шкале) на предмет степени 

важности каждого показателя.  

 Проверка степени достоверности проведенной экспертизы – с по-

мощью коэффициента конкордации. 

 Расчет удельного веса показателя.  

2. Расчет количественной оценки показателей эффективности X.  

 Комплексный анализ результатов измерения оценочных показате-

лей по единой шкале, то есть несравнимые единицы измерения, соответ-

ственно, нужно привести к общему знаменателю.  

3. Расчет эффективности Ef.  

3.1  Расчет эффективности каждого показателя.  

3.2 Расчет общей эффективности.  

Таким образом, результаты комплексной оценки и расчет интегрально-

го показателя эффективности служат итоговыми индикаторами, фокусирую-

щими внимание на основных проблемах корпоративного обучения и помо-

гают вовремя скорректировать выявленные несоответствия. 

По мнению автора, предлагаемая к внедрению система показателей для 

оценки корпоративного обучения представляется эффективной, так как она 

представляет собой систематический, четко организованный процесс, 

направленный на соизмерение затрат и результатов, а также на соотнесение 

этих результатов с итогами деятельности организации в прошлом. 

Далее рассмотрим разработку системы сбалансированных показателей 

для развития корпоративного обучения (рисунок). 

Когда проекции обозначены, определены этапы проекта, приступим к 

его планированию. 

1. Определение состава участников оценочной команды. Для обозначе-

ния целей необходимо определить состав участников оценочной команды 

(ресурсы), к примеру: генеральный директор, финансовый директор, дирек-

тор по развитию бизнеса, технический директор, директор по персоналу и пр. 

Состав участников может быть от 5 до 13 человек. Лучше, если это бу-

дет нечетное количество. Определение состава участников проекта необхо-

димо для создания единой концепции описания стратегии проекта. 

2. Обозначение стратегических целей проекта. Команде из 6 человек 

достаточно дать оценку значимости 40 – 60 целям. Важно помнить о необхо-

димости выбора наиболее значимых стратегических целей, важных для раз-
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вития департамента в составе каждой проекции. Для поиска 15 наиболее зна-

чимых целей и наглядности результатов имеет смысл применить метод "кас-

кадирования". 
 

 
Рис. Этапы разработки системы сбалансированных показателей 

 

В карте стратегии представлены: 

- цель – предполагаемый результат действия; 

- критерий – параметр, который будет применяться для измерения про-

гресса на пути к достижению цели; 

- целевые значения – конкретные показатели значимости целей; 

- инициативы – программы мер (мероприятия), которые будут направ-

лены на достижение цели. 

3. Создание карты стратегии, отражающей связи между целями. Для 

определения взаимосвязи между целями каждому участнику проекта реко-

мендуется установить наилучшую на их взгляд зависимость. В результате 

обсуждения стратегия развития департамента получает иллюстрированное 

воплощение. 

4. Создание ключевых показателей эффективности (KPIs). После описа-

ния карты стратегии необходимо каждой стратегической цели присвоить KPIs. 

Основополагающее KPI – это их прозрачность. Каждый участник проекта дол-
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жен понимать способы их расчета. Напротив каждого показателя необходимо 

описать обоснование выбора, то есть формулу или метод расчета.  

5. Описание целевых значений. Целевые значения – это показатели 

значимости целей ключевых показателей эффективности. 

Обычно ССП разрабатывается на долгосрочный период (3 – 5 лет). При 

расчете указывается целевое значение, к которому стремится компания, ми-

нимальное и максимальное, а также периодичность расчета. 

6. Определение значимости целей. Вес) – сущность, отражающая зна-

чимость целей в конкретной модели ССП и принимающая значения от 1 до 

10. Степень значимости "веса" в порядке возрастания от 1 до 10. 

7. Определение срока реализации проекта. Окончательный срок этапов 

проекта обычно не указывается, т.к. длительность работ может меняться. Как 

видно из представленного выше описания этапов планирования, разработка и 

внедрение BSC – трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации и 

необходимых человеческих и материальных ресурсов.  
 

Список литературы 

1. Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, организация /Под 

общ. редакцией С. Р. Филоновича. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. – 690 с. 

2. Дроздова А.А. Корпоративное обучение как ключевое звено управления персо-

налом в банковской деятельности //Материалы XVIII Международной научно-

практической конференция «Проблемы и перспективы развития образования в России». – 

Новосибирск. – 2013. – С. 288-295.  

3. Дроздова А.А. Дистанционное обучение как современный инструмент управ-

ления знаниями в банковской сфере //В сборнике: Актуальные проблемы науки и образо-

вания: прошлое, настоящее и будущее сборник научных трудов по материалам Междуна-

родной заочной научно-практической конференции 29 марта 2012 г.: в 7 частях. – Тамбов. 

– 2012ю – С.49-50. 
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В статье характеризуется современное состояние агропромышленного комплекса 

России, как одного из наиболее социально-значимых секторов российской экономики и 

важнейших структурных элементов народного хозяйства. Исследована динамика основ-

ных показателей АПК, выявлены проблемы развития, произведена попытка прогноза не-

которых показателей.  

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное производ-

ство, продовольственная безопасность, анализ динамики, прогноз. 

 

АПК – один из самых крупных межотраслевых комплексов России. В 

его состав включены разноплановые области экономики, в том числе, сель-
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ское хозяйство и отдельные отрасли промышленности, связанные с сельско-

хозяйственным производством. 

Традиционно аграрный сектор занимает особое положение в экономике 

России. Проблемы его функционирования затрагивают интересы всего госу-

дарства. А возникают они довольно часто, что связано со статичностью от-

расли сельского хозяйства, которое с трудом приспосабливается к меняю-

щимся условиям на рынке. 

Современное состояние отечественного АПК трудно назвать быстро 

развивающимся, несмотря на активные меры, предпринимаемые правитель-

ством. АПК – одна из важнейших отраслей экономики, которую следует раз-

вивать и модернизировать, так как именно стабильное развитие и упорядо-

ченная деятельность АПК обеспечивают население необходимой продукци-

ей. Особое внимание нужно уделить АПК в современных экономических 

условиях, диктуемых взаимными санкциями иностранных государств и Рос-

сии. В настоящее время развитие АПК лимитируется рядом сдерживающих 

факторов, имеющих природную, финансовую, технологическую, социальную 

природу [4]. 

В таблице представлена динамика основных показателей развития 

сельского хозяйства за последнюю пятилетку по данным Росстата [6]. 
Таблица 

Показатели сельскохозяйственного производства 

(в хозяйствах всех категорий) в России за 2010-2014гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Скот и птица на убой (в 

убойном весе), тыс. 

тонн 

7166,8 7519,5 8090,3 8544,2 9070,3 

Поголовье сельскохо-

зяйственных живот-

ных, тыс. голов 

516916,0 542657,7 567334,2 577361,8 600726,7 

Молоко, тыс. тонн 31847,3 31645,6 31755,8 30528,8 30790,9 

Яйца, млн. штук 40599,2 41112,5 42032,9 41286,0 41860,0 

Шерсть (в физическом 

весе), тонн 
53521 52575 55253 54651 56409 

Зерновые и зернобобо-

вые культуры, тыс. 

тонн 

60960 94213 70908 92385 105315 

Посевная площадь, 

тыс. га 
75188 76662 76325 78057 78525 

 

За рассматриваемый период наблюдается тенденция роста всех показа-

телей растениеводства и производства продуктов животноводства (в хозяй-

ствах всех категорий). 

В 2010 году ввиду неблагоприятных климатических условий произо-

шел спад сельскохозяйственного производства почти на 12%. По данным 

Счетной палаты РФ, аномальные природные явления в 2010 году, значитель-
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но повлиявшие на агропромышленный комплекс страны, нанесли прямой 

ущерб сельскому хозяйству в размере 41,8 млрд. рублей. В результате засухи 

пострадало более 21,5 тыс. хозяйств, гибель посевов сельскохозяйственных 

культур была зафиксирована на площади более чем 13,3 млн. га. 

Как следствие, многие показатели АПК за 2010 год оказались ниже значений 

предыдущего периода. В частности, существенно снизилась урожайность 

зерна [2]. 

По данным таблицы можно увидеть, что наибольший темп роста таких 

показателей, как производство скота и птицы на убой (107,59%), яиц 

(102,24%) и шерсти (105,09%) пришелся на 2012 год. А показателей поголо-

вья сельскохозяйственных животных, производства зерновых и зернобобо-

вых культур на 2011 год. 

Объемы производства скота и птицы на убой, поголовье сельскохозяй-

ственных животных имели устойчивую тенденцию роста. Остальные показа-

тели за последние пять лет были изменчивы, показывая то положительную, 

то отрицательную динамику. Наибольший разброс темпа роста показали зер-

новые и зернобобовые культуры. Например, в 2011 году объем производства 

зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2010 годом составил 

154,55%, а в 2012 году – 75,25%. 

Данные о производстве поголовья сельскохозяйственных животных и о 

площади посевных площадей свидетельствуют о наличии закономерности 

развития показателей. Это позволило произвести прогноз этих показателей 

методом экстраполяции с применением уравнения тренда. При условии со-

хранения существующих тенденций, ожидаемое значение показателя произ-

водства сельскохозяйственных животных в 2015-2016 году увеличится на 

20970,2 и 41202,8 тыс. голов соответственно. Вся посевная площадь составит 

в 2015 году – 79372,1 га, в 2016 году – 80179 га, т.е. больше на 847,1 и  

1654 га соответственно. 

Как можно заметить, прогнозируемые значения данных показателей 

увеличиваются, что свидетельствует о действенности государственной под-

держки сельскохозяйственного производства [3]. 

В области российского АПК существуют ряд основных проблем, тре-

бующих решения. По нашему мнению, главной проблемой, замедляющей 

развитие АПК, является недостаток финансирования. Двигателем прогресса 

любого АПК служат инновационные технологии, для развития которых так-

же требуются значительные средства и соответствующая научно-

образовательная база, поэтому дефицит средств не позволяет осуществить 

своевременное переоснащение и обновление технической базы хозяйствен-

ных субъектов. 

Непредсказуемый климат России также является одной из проблем 

АПК. Всего около 30% территорий имеют благоприятный, относительно 

предсказуемый климат, способствующий ведению практически безрискового 

сельского хозяйства. В среднем по России неблагоприятное влияние климата 

сказывается на урожае раз в два-три года [5]. 
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Как отмечалось выше, происходит спад посевных площадей, пастбищ-

ных угодий, что приводит к недостатку кормовой базы – ключевого фактора 

животноводства. Снижение поголовья скота и продукции растениеводства 

лимитирует развитие других отраслей АПК – перерабатывающей и легкой 

промышленности. В результате создаются предпосылки нехватки квалифи-

цированных кадров, особенно в сельской местности, где остро ощущается 

недостаток рабочих мест при низком уровне заработной платы и неудовле-

творительных жилищных условиях. Проблему усугубляет слабая конкурент-

ная позиция на рынке такой важнейшей социально-экономической системы 

как потребительская кооперация. Именно она должна играть значительную 

роль в развитии сельской экономики, создании рабочих мест, обеспечении 

сельских жителей каналами сбыта продукции ЛПХ [7, 8]. 

Таким образом, изучение динамики развития показателей агропро-

мышленного комплекса России показало, что в определенной степени наме-

тилась тенденция экономического роста, выраженная в росте производства 

продукции сельского хозяйства и его переработки. Тем самым укрепляется 

продовольственная безопасность страны, что во многом связано с увеличени-

ем государственной поддержки и инициативами самих производителей. Од-

нако для развития АПК на уровне современных технологий с использовани-

ем квалифицированных кадров необходим системный подход со стороны 

государства и самих аграриев, направленный на долгосрочную перспективу.  
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В статье рассматривается понятие продовольственной безопасности, основные 

направления ее оценки. На примере конкретного региона производится сопоставление по-
требления и производства основных продуктов питания. 
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новные продукты питания. 
 

Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики 
России, в том числе ее АПК, при котором население обеспечено соответ-
ствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и без уменьшения госу-
дарственного продовольственного резерва независимо от внешних и внут-
ренних условий удовлетворяются его потребности в продуктах питания в со-
ответствии с физиологическими нормами [1]. 

Обеспечение продовольственной безопасности способствует устойчи-
вому социальному климату в обществе. При отсутствии необходимых запа-
сов и резервов в регионах может возникнуть недовольство населения, что 
позволяет считать продовольственную проблему важнейшим структурным 
элементом, обеспечивающим национальную безопасность страны [3]. 

Уровень продовольственной безопасности в каждом регионе определя-
ется с учетом специфических особенностей: природно-климатических усло-
вий субъекта РФ, социально-экономического положения, состояния агропро-
мышленного производства и продовольственного рынка, достаточности про-
довольствия и т.д. Поэтому региональные особенности предопределяют всю 
совокупность угроз и опасностей, которые влияют не только на безопасность 
региона, но и страны в целом [2]. 

Продовольственная безопасность содержит три аспекта: количествен-
ный, качественный и социально-экономический, представляется, что оценка 
проблемы продовольственной безопасности должна осуществляться в рамках 
этих аспектов. Первый ориентирован на обеспечение достаточного объема 
продовольствия, второй характеризует обеспечение людей безопасным и ка-
чественным продовольствием. Третий аспект предусматривает повышение 
доходов населения или отдельных его групп до уровня, обеспечивающего ре-
альный (экономический) доступ к продовольствию. Каждый из этих трех ас-
пектов должны иметь критерии оценки. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 
сформулированы три группы критериев, по которым должна проводиться 
оценка продовольственной безопасности на уровне страны. Это критерии в 
сфере потребления, производства и управления [1]. 

К критериям и показателям в сфере потребления относятся: уровень 
удовлетворения физиологической потребности в питательных веществах и 
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обменной энергии основных видов продовольствия, суточная калорийность 
питания человека, уровень физической доступности основных пищевых про-
дуктов, уровень экономической доступности основных пищевых продуктов, 
продовольственная инфляция, удельный вес производимой продукции, соот-
ветствующей требованиям технических регламентов. 

Критерии и показатели в сфере производства: уровень продоволь-

ственной независимости, уровень производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия, уровень бюджетной под-

держки сельхоз товаропроизводителей [4]. 

Оценку продовольственной безопасности региона необходимо прово-

дить ежегодно с учетом всех перечисленных критериев и расчетов показа-

телей для своевременного преодоления угрозы продовольственной безопас-

ности, как подсистемы общей экономической безопасности страны.  

Сопоставление объемов потребления и производства основных продук-

тов питания по Новосибирской области дало следующие результаты  

(табл. 1, 2).  
Таблица 1  

Потребление основных продуктов питания (в расчете на душу населения) по НСО 

Наименование 
 Ед. 

изм. 

Годы 
Норма 

2010 2011 2012 2013 2014 

Картофель Кг 108 108 106 110 110 97,5 

Молоко и молоч-

ные продукты 
Кг 289 289 287 287 285 

330 

Мясо и мясопро-

дукты 
Кг 63 66 67 68 68 

72,5 

Овощи и бахчевые Кг 121 127 130 131 131 130 

Фрукты и ягоды Кг 42 42 43 45 45 95 

Яйца и яйцепро-

дукты 
Шт 306 306 309 310 309 

260 

 

На основе данных можно сделать вывод о том, что за последние 5 лет 

потребление основных продуктов питания изменилось незначительно. В це-

лом, уровень потребления продовольствия в соответствии с рациональными 

нормами потребления является высоким, за исключением потребления фрук-

тов и ягод. 
Таблица 2 

Производство основных продуктов питания (в расчете на душу населения) по НСО 

Наименование 
 Ед. 

изм. 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Яйцо и яйцепродукты  Кг 480,74 494,74 492,73 494,9 459,03 

Фрукты и ягоды  Кг 3,11 4,2 4,65 5,09 3,84 

Овощи и бахчевые  Кг 73,45 88,36 91,11 83,04 77,73 

Мясо и мясопродукты  Кг 53,3 58,28 58,92 57,35 60,67 

Молоко и молокопро-

дукты  
Кг 283,99 290,76 265,4 241,45 241,84 

Картофель  Шт 201,58 231,51 106,74 203,29 162,38 
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Производство продуктов питания за последние 5 лет имеет стабильную 

динамику, за исключением картофеля, производство которого резко снизи-

лось в 2012 году, то же самое произошло и в 2014 г. Так же в 2014 году 

уменьшилось производство фруктов и ягод. При этом увеличилась произво-

дительность мяса и мясопродуктов и молока. 
 

 
Рис. 1. Динамика производства и потребления 

яиц в НСО 

 
Рис. 2. Динамика производства и потребления 

фруктов и ягод в НСО 
  

  
Рис. 3. Динамика производства и потребления 

овощей в НСО 
Рис. 4. Динамика производства и потребления 

мяса в НСО 
  

 
Рис. 5. Динамика производства и потребления 

молока в НСО 

 
Рис. 6. Динамика производства и потребления 

картофеля в НСО 
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Таким образом, можно сделать вывод, что производство основных про-

дуктов питания по Новосибирской области превышало потребление только 

по картофелю и яйцепродуктам. Поскольку разрыв между потреблением и 

производством овощей, фруктов и ягод достаточно велик, можно предполо-

жить об импорт зависимости Новосибирской области по этим продуктам. И 

наоборот, превышение производительности над потреблением яиц и яйце-

продуктов говорит об их экспорте. 

Зависимость от импортных продуктов ставит под угрозу продоволь-

ственную безопасность Новосибирской области, и в случае политических 

или военных конфликтов может повлечь за собой резкое ухудшение снабже-

ния населения, сопровождающееся ростом цен на продукты.  

Для улучшения продовольственной безопасности Новосибирской обла-

сти необходимо увеличить приток трудоспособного населения в сельские 

районы, после увеличить сельскохозяйственное машиностроение. Так же 

должны выполняться меры по развитию инфраструктуры, обеспечивающей 

рост сельскохозяйственного производства. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования персонала в организации. Про-

исходит изучение состава и структуры управления персоналом. Проанализированы основ-

ные функции управления персоналом. Особое внимание уделено рассмотрению конкрет-

ных стадий системы управления персоналом. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, структура управления, система 

управления персоналом, кадровая политика. 

Руководство персоналом как основополагающая функция управления 
призвана объединять, координировать и интегрировать все прочие функции в 
единую систему. Достигается это взаимодействием всех принципов работы с 
персоналом. Для любого состояния межличностных отношений, установлен-
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ного уровня самоорганизации, точности оценки общественно-полезного эф-
фекта существует оптимальный уровень самоорганизации или прав само-
управления, при наличии которых организация получает значительный об-
щественно-полезный эффект.  

Структура управления персоналом включает в себя следующие направ-
ления деятельности: планирование всех ресурсов, набор и отбор персонала, 
определение заработной платы и компенсаций, профориентация и адаптация, 
обучение, оценка трудовой деятельности, повышение, понижение, перевод, 
увольнение, подготовка руководящих кадров, управление продвижением по 
службе, трудовые отношения, занятость [1]. 

Система управления персоналом состоит из ряда стадий, такие как 
формирование, использование, стабилизацию и управление (рисунок). Фор-
мирование персонала организации – это основополагающая стадия, в процес-
се которой формируется основа его инновационного потенциала и перспек-
тивы дальнейшего развития. 

От своевременного решения социальных, экономических и организа-
ционных проблем во многом зависит эффективная деятельность. Отклонение 
численности и состава персонала от научно обоснованной потребности пред-
приятия значительно влияет на трудовой потенциал, т.е. как дефицит, так и 
излишек персонала оказывают одинаково отрицательно влияние. Так, недо-
статок персонала способствует недоиспользованию производственного по-
тенциала и чрезмерной нагрузке работников; содержание излишней числен-
ности приведет к недоиспользованию их индивидуального потенциала. 

Таким образом, основная цель формирования персонала – сведение к 
минимуму резерв нереализованных возможностей. Стадия формирования 
персонала должна решать такие задачи как установление оптимального соот-
ношения численности работников с различными профессионально-
квалификационными и социально-демографическими аспектами для дости-
жения максимального соответствия между структурами работ, рабочих мест 
и персоналом; обеспечение нормативной степени загрузки работников; оп-
тимизацию структуры работников [2]. 

 
Рис. Стадии системы управления персоналом 
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Рассматривая процесс управления персоналом как комплекс, можно 

выделить главные элементы, реализующие такие функции: 

1. Организационную: планирование источников комплектования кад-

рами; информированность населения о наборе кадров и сроках набора;  

2. Социально-экономическую: ряд условий, определяющих использо-

вание персонала; формирование учебно-материальной базы.  

Проведение этой работы позволит уже на начальной стадии определить 

основные звенья структуры трудового потенциала. Каждая из указанных си-

стем носит системный характер и включает ряд функциональных подсистем: 

планирование; набор, отбор, увольнение; организация работы и т.д. Каждая 

из этих подсистем может быть выполнена как одним, так и группой лиц, в за-

висимости от размеров организации и степени развития кадровой политики. 

Основная цель этой специализации состоит в ясном формулировании задач и 

целей управления как в совокупности, так и для отдельных администраторов 

в частности и в четком понимании механизма воздействия на трудовые ре-

сурсы. 
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НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Кожанчикова Н.Ю. 

старший преподаватель кафедры «Финансы, инвестиции и кредит»,  

канд. экон. наук, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Россия, г. Орел 
 

Обычно среди специальных режимов налогоплательщиками, являющимися сель-

скохозяйственными товаропроизводителями используется единый сельскохозяйственный 

налог. Однако следует учитывать особенности применения упрощенной системы налого-

обложения в конкретно взятом регионе. Иногда упрощенная система налогообложения 

оказывается выгоднее, чем единый сельскохозяйственный налог. 

 

Ключевые слова: единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система нало-

гообложения, сельскохозяйственные товаропроизводители. 

 

Любой хозяйствующий субъект стремится оптимизировать свое нало-

гообложение, что актуально и для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. Осуществление налоговой оптимизации связано с возможностью вы-

бора налогоплательщиком налогового режима.  

Сельскохозяйственные предприятия могут применять особый режим 

налогообложения, которым является единый сельскохозяйственный  

налог [4].  
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Плательщиками ЕСХН признаются организации, индивидуальные 
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, перешедшие на 
данный налоговый режим и являющиеся сельскохозяйственными товаропро-
изводителями [5].  

В Орловской области производители сельскохозяйственной продукции 
имеют право воспользоваться региональными налоговыми льготами и перей-
ти на уплату налогов по упрощенной системе налогообложения, снизив тем 
самым налоговую нагрузку. Согласно закону Орловской области «Об уста-
новлении на 2014 год налоговой ставки для отдельных категорий налогопла-
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» от 
03.10.2013г. №1540-ОЗ установлена налоговая ставка в размере 5% от при-
были для вида деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». 
По ЕСХН согласно НК РФ налоговая ставка при одинаковом объекте налого-
обложения составляет 6%. Такая ситуация наблюдалась в Орловской области 
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2014г [1].  

Однако для применения УСН необходимо соблюдать некоторые усло-
вия, одним из наиболее важных из которых является ограничение по выручке 
от реализации продукции, товаров (работ, услуг). Согласно п.4 статьи 346.16 
НК РФ если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогопла-
тельщика превысили 60 млн. рублей, то такой налогоплательщик считается 
утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с 
начала того квартала, в котором допущены указанное превышение. Рассчита-
ем сумму доходов приходящихся в среднем на одного плательщика ЕСХН в 
Орловской области. 

Таблица 1 

Динамика доходов налогоплательщиков ЕСХН в Орловской области* 

Наименование  
показателей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2011 г. 

Сумма полученного до-
хода, тыс. руб. 

5 722 182 7 294 191 7063230 8056300 140,8 

В том числе: 
– организациями 
– индивидуальными 
предпринимателями и 
КФХ 

 
5272091 
450091 

 
6609605 
684586 

 
6302347 
760883 

 
6838814 
1217486 

 
129,7 

2,7 раза 

Количество плательщи-
ков, единиц 

753 685 599 586 77,8 

В том числе: 
– организаций 
– индивидуальных пред-
принимателей и КФХ 

 
176 
577 

 
165 
520 

 
151 
448 

 
139 
447 

 
78,9 
77,6 

Сумма полученного до-
хода в расчете на нало-
гоплательщика, тыс. руб. 

7599,17 10648,45 11791,7 13747,95 180,9 

В том числе: 
– организацией 
– индивидуальным пред-
принимателем и КФХ 

 
29955,06 
780,05 

 

 
40058,21 
1316,51 

 

 
41737,40 
1698,40 

 

 
49200,10 
2723,68 

 
164,2 

3,5 раза 

* Рассчитано по данным ФНС России по Орловской области 
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По данным таблицы видно, что наблюдается увеличение доходов, по-

лученных налогоплательщиками ЕСХН на 40,8 % в исследуемом периоде, 

причем у индивидуальных предпринимателей и КФХ доходы увеличились в 

2,7 раза. Количество же плательщиков данного налога снижается. В резуль-

тате наблюдается увеличение дохода приходящего в среднем на налогопла-

тельщика единого сельскохозяйственного налога, но даже при этом не нару-

шается ограничение по выручке от реализации продукции которое необхо-

димо соблюдать для применения упрощенки. 

Рассчитаем возможную экономию при переходе на УСН для платель-

щиков ЕСХН.  
Таблица 2 

Расчет суммы налогов по ЕСХН и УСН* 

Наименование показателей 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Налоговая база (НБ)¸ тыс. 

руб. 
518 071 752 371 546 451 710889 

Сумма убытка прошлых лет, 

уменьшающая НБ, тыс. руб. 
78 653 82 243 46 283 123462 

Сумма ЕСХН, тыс. руб. 26 364 40 202 30 231 35303 

Сумма по УСН, тыс. руб. 21971 33506 25008 29371 

Экономя на налогах, тыс. руб. 4393 6696 5223 5932 

* Рассчитано по данным ФНС России по Орловской области 

 

Как видно из таблицы возможная экономия при использовании налого-

плательщиками региональной льготы для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и применении УСН с 5% ставкой налога в целом могла соста-

вить 5,9 млн. руб. 

На 2015 г. согласно закону Орловской области от 28.11.2014 №1696-ОЗ 

установлена налоговая ставка в размере 7% от той же налоговой базы [2]. В ре-

зультате в 2015г. ставка по упрощенной системе оказалась выше, чем по ЕСХН, 

но в 2015г были приняты изменения в статью 1 закона Орловской области "Об 

установлении на 2015 год налоговой ставки для отдельных категорий налого-

плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения", где и 

определено снижение ее размера налоговой ставки для предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с 7 до 5 % [3]. 

Для индивидуальных предпринимателей, которые являются сельскохо-

зяйственными производителями и зарегистрированы после 10 марта 2015 г. 

вправе применять по упрощенной системе налогообложения ставку 0% в те-

чение двух налоговых периодов, если их размер доходов от реализации не 

превышает 12 млн. руб. в первом налоговом периоде и 24 млн. руб. во втором 

налоговом периоде.  

Таким образом, в Орловской области небольшие сельскохозяйственные 

товаропроизводители могут снизить налоговую нагрузку, которая с учетом 

региональных льгот ниже по упрощенной системе налогообложения.  
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В статье исследовано инвестиционное положение Арктического региона России. 

Выполнен анализ производственного потенциала региона: выделены основные проблемы 

территориального деления Арктики; неподготовленность инженерной инфраструктуры; 

увеличенная себестоимость производимой и добываемой продукции. Инвестиционные 

проекты будут иметь затяжной характер и повышенные риски.  

 

Ключевые слова: Арктика; инвестиции; государственно-частное партнерство; инно-

вационная активность. 

 

Арктический регион привлекает внимание, прежде всего своим высо-

ким инвестиционным потенциалом. Наиболее перспективным направлением 

является реализация нефтегазовых инвестиционных проектов, что и отмеча-

ется в различных стратегиях и программах. Арктическую зону рассматрива-

ют в качестве стратегической ресурсной базы, обеспечивающей решение за-

дач социально-экономического развития страны. 

Несмотря на теоретическую привлекательность Арктического региона 

для инвесторов, на практике желающих оказывается не так много, так как 

                                                 
1
 Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта 

Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным разви-

тием Арктической зоны РФ. Санкт Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого 
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осуществление инвестиционных проектов в Арктическом регионе имеет ряд 

очевидных трудностей.  

Во-первых, нерешенной остается проблема территориального деления 

Арктики. Арктические территории состоят из сухопутных и морских про-

странств, а также воздушного пространства над ними. Сухопутные простран-

ства входят в состав государственной территории соответствующего аркти-

ческого государства и подпадают под действие национального инвестицион-

ного законодательства, тогда как морское пространство Арктики все еще не 

поделено [2]. 

Очевидно, что в данном регионе национальное инвестиционное зако-

нодательство применяется наряду с международным, однако представляется 

затруднительным определить их соотношение, что заранее создает почву для 

инвестиционных споров. 

Во-вторых, неподготовленность инженерной необходимо предусмат-

ривать в инвестиционном проекте дополнительные средства для модерниза-

ции инфраструктуры или создания новой в случае форс-мажора. Таким обра-

зом, инвестиции в данный регион обладают повышенным риском, а также 

значительным объемом. Кроме того, инвестиционные проекты в Арктике с 

неизбежностью будут иметь долгосрочный характер. 

В-третьих, разработка месторождений и осуществление инфраструк-

турных проектов на территории Крайнего Севера является трудоемкой и 

крайне затратной, так как требует использования дорого оборудования и вы-

сококвалифицированных специалистов. Некоторые специалисты указывают, 

что минерально-сырьевая база континентального шельфа России обладает 

низкой инвестиционной привлекательностью вследствие недостаточных объ-

емов доказанных (разведанных) запасов и недостаточной изученности ре-

сурсной доли углеводородного потенциала. 

Потребность в освоении Арктики в совокупности с наличием указан-

ных трудностей в осуществлении инвестиционных проектов в данном реги-

оне обусловливает необходимость создания особого инвестиционного режи-

ма арктических территорий. Отметим, в процессе развития Арктики предпо-

лагается применение селективной государственной политики, что означает 

особые подходы к осуществлению бюджетной, налоговой, тарифной и соци-

альной политики, а также особые механизмы прямого участия государства в 

развитии экономики, включая размещение государственных заказов, созда-

ние и действие государственных корпораций, создание особых экономиче-

ских зон, распределение средств институтов развития и другие. В качестве 

задач государственной политики обозначены и государственная поддержка 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Арктической 

зоне РФ, и стимулирование реализации новых проектов хозяйственного 

освоения арктических территорий путем их софинансирования за счет бюд-

жетов различных уровней и внебюджетных источников. Предполагается си-

стемное взаимодействие государства, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций и гражданского общества с использованием механизмов государ-
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ственно-частного партнерства при реализации ключевых инвестиционных 

проектов [1]. 

Рост промышленного производства АЗРФ происходит в основном за 

счет экстенсивных факторов – увеличения объема, а не использования инно-

вационных технологий (рисунок). 

 
Рис. Индекс промышленного производства. Источник: http://технодоктрина.рф/ 

 

Проблема масштаба инвестиций при освоении АЗРФ требует для свое-

го разрешения новых инвестиционных механизмов. Так, если общие капи-

тальные вложения, необходимые для реализации пяти реализуемых в насто-

ящее время в России шельфовых проектов, оцениваются в сумму порядка 20 

млрд. долл., то на реализацию одного Штокмановского шельфового проекта 

с учетом строительства завода по сжижению природного газа потребуется 

свыше 60 млрд. долл. (7), то есть он окажется одним из самих дорогих ре-

сурсных проектов в мире. В связи с этим целесообразно активно привлекать 

зарубежные инвестиции и значительную помощь здесь может оказать ис-

пользование механизмов государственно-частного партнерства [3]. 

В результате анализа промышленного сектора экономики российских 

арктических регионов можно выделить основные факторы сдерживающие 

развитие промышленного сектора арктических регионов: 

 труднодоступность и отдаленность территорий; 

 экстремальные природные условия; 

 не развитость и сезонность единой транспортной системы; 

 неравномерность поселений; 

 моноотраслевой характер промышленного производства; 

 удорожание продукции в связи с вышеперечисленными факторами; 

 нехватка квалифицированной рабочей силы (миграционный отток, 

старение население и т.п.) 

 слабое развитие инновационного и транзитного потенциалов про-

мышленного развития.  
 

Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного 

при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда (проект 

http://технодоктрина.рф/
http://vpk.name/file/img/ris-cukerman_100115_1.jpg
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14-38-00009) «Программно-целевое управление комплексным развитием 

Арктической зоны РФ (Санкт-Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого). 
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СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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доктор экономических наук, профессор, Кыргызско-Российский Сла-

вянский университет, Кыргызская Республика, г. Бишкек 
 

В статье показано попроцессное калькулирование себестоимости продукции с 

определением «условного (эквивалентного) выпуска», процента завершенности обработки 

и с применением методов «ФИФО» и средневзвешенной стоимости. 

 

Ключевые слова: условный (эквивалентный) выпуск, процент завершенности обра-

ботки, незавершенное производство, себестоимость единицы продукции по элементам за-

трат, полуфабрикаты, методы калькулирования. 

 

В Кыргызской Республике с 1 января 1998 года оценка запасов осу-

ществлялась на основе Кыргызских стандартов бухгалтерского учета. Начи-

ная с 28.09.2001 года в качестве стандартов финансовой отчетности утвер-

ждены Международные стандарты финансовой отчетности, разработанные 

Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности, Лондон 

[1, с.7]. Данный стандарт указывает на необходимость исключения из себе-

стоимости запасов сверхнормативных потерь сырья,затраченного труда и 

прочих производственных затрат[1, с.120]; определение себестоимости запа-

сов с помощью таких основных методов как: ФИФО и средневзвешенной 

стоимости [1, с.121] и отнесения на расходы периода нераспределенных про-

изводственных накладных расходов и сверхнормативных производственных 

потерь. Поэтому себестоимость запасов определяется на основе Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности 2 «Запасы» (МСФО-2). Указан-

ный стандарт, как концептуальная основа оценки готовой, а также незавер-

шенной обработкойпродукции, раскрывает формирование затрат на приобре-
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тение и переработку запасов, и прочих затрат, включаемых в их себестои-

мость; методы определения стоимости запасов и основной порядок ее учета. 

Подходы к оценке запасов интерпретированы в ПКИ-1. Калькулирование се-

бестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг составляло основу 

организации традиционного бухгалтерского учета, вплоть до выделения в ка-

честве самостоятельной дисциплины «Калькулирование».  

Учитывая важность и сложность вопроса, а также отсутствие в Респуб-

лике разработанных национальных стандартов бухгалтерского учета, «необ-

ходимо сформировать системный подход [2, с.15], позволяющий реализовать 

концептуальные основы стандартаМСФО-2 «Запасы». Первый шаг при ис-

числении себестоимости готовой продукции – это определение изменения 

остатков незавершенного производства. Полуфабрикаты, по сравнению с го-

товой продукцией, имеют более низкую себестоимость.Они не прошли все 

операции пообработке и не добавлены определенные производственные за-

траты. Поэтому их нельзя складывать с готовой продукцией и определять се-

бестоимость единицы готовой продукции обычным путем. Полуфабрикаты 

следует перевести в полноценную продукцию с использованием показателя 

«степень их обработанности». Этот показательизмеряется количеством за-

траченного труда на выполненные операции по обработке за определенное 

время. По мнению одних экономистов расходы признаются исходя из под-

твержденной организацией степени завершенности работ [4, c. 10]. После 

определения объема «условного (эквивалентного) выпуска» исчисляется се-

бестоимость единицы произведенной продукции. С ее помощью производ-

ственные затраты периода разграничиваются между готовой продукцией и 

незавершенным производством. Для этого количество полученной готовой 

продукции и продукции, остающейся в незавершенном производстве, умно-

жается на себестоимость единицы продукции. 
По нашему мнению, при исчислениисебестоимости единицы продук-

ции необходимо также учесть степень завершенности обработки изделия по 
элементам производственных затрат. Изделия в любой партии не могут быть 
доведены до одной и той же степени завершенности по обработке. В попро-
цессном калькулировании затраты в зависимости от момента их появления 
группируются на: основные материалы и расходы на обработку. В послед-
нюю включаются все производственные затраты за исключением стоимости 
основных материалов [3, с.4]. При классификации производственных затрат 
важным является время их возникновения. Как правило, затраты основных ма-
териалов возникают в самом начале производственного процесса,где создается 
основа производимого продукта, которая подлежит обработке в последующих 
процессах. Поэтому затраты на обработку постепенно добавляются в течение 
всего производственного процесса. На производстве могут быть потреблены 
более одного вида основных материалов. Также затраты на оплату труда про-
изводственных рабочих могут быть произведены в другое время,чем прочие 
затраты на обработку. В этих случаях на себестоимость продукции необходи-
мо отдельно относить затраты по каждому виду основных материалов, а также 
затраты на оплату труда производственных рабочих отдельно от прочих затрат 
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на обработку. Следовательно, себестоимость единицы продукции должна быть 
определена по ее элементам: основные материалы и стоимость обработки. Та-
кое калькулирование себестоимости продукции позволяет распределить про-
изводственные затраты по их элементам между готовой продукцией и неза-
вершенным производством. В этих целях, эквивалентные единицы из полу-
фабрикатов умножаются на себестоимость единицы продукции по элементу 
«основные материалы». Полуфабрикаты по стоимости обработки умножаются 
на себестоимость их единицы. Их общий итог указывает на стоимость неза-
вершенного производства на конец периода. 

В попроцессном производстве готовая продукция предыдущего про-
цесса обрабатывается в последующих процессах. При калькулировании себе-
стоимости продукции последующего процесса, стоимость продукции преды-
дущего процесса включается в себестоимость изделий последующего про-
цесса через показатель «стоимость предыдущего процесса» как самостоя-
тельный элемент производственных затрат. Незавершенное производство на 
конец текущего периода представляет часть производственных затрат. Если 
процесс производства прошел этап добавления основных материалов, то в их 
стоимость полностью включаются основные материалы. Но если данный 
этап еще не пройден, то материальные затраты в условный выпуск не отно-
сятся. Вспомогательные материалы в составе производственных накладных 
расходов включаются в стоимость обработки по времени их использования. 

При включении затрат предыдущего процесса в себестоимость продук-
ции последующего процесса возникает вопрос относительно распределения 
его начального запаса на текущий учетный период. МСФО рекомендует ис-
пользовать следующие альтернативные методы учета стоимости переходя-
щих запасов: ФИФО и средневзвешенной стоимости. 

Первый метод допускает, что полуфабрикаты (незавершенное произ-
водство) на начало периода в первую очередь будут обработаны и превраще-
ны в готовую продукцию в текущем периоде. При этом себестоимость гото-
вой продукции основывается на затратах текущего периода. Стоимость неза-
вершенного производства включается в стоимость готовой продукции. Следо-
вательно, стоимость готовой продукции текущего периода в себя включает не-
завершенное производство на начало периода, материальные затраты и расхо-
ды по обработке. Расчет стоимости незавершенного производства текущего 
периода основывается на материальных затратах и расходах обработки данно-
го периода. Таким образом, при использовании метода ФИФО продукция в не-
завершенном производстве учитывается отдельно от продукции, произведен-
ной в течение отчетного периода. Себестоимость эквивалентной единицы 
продукции, произведенной в течение отчетного периода, определяется как от-
ношение затрат отчетного периода к количеству произведенной в нем продук-
ции. Стоимость незавершенного производства на начало периода самостоя-
тельно относится на готовую продукцию, как обработанные и законченные в 
текущем периоде. Запасы незавершенного производства на конец периода 
представляют часть произведенной продукции текущего периода. 

Второй метод предполагает, что незавершенное производство на нача-

ло периода полностью будет обработано в текущем периоде и себестоимость 
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продукции включает стоимость незавершенного производства на его начало. 

Для исчисления себестоимости единицы продукции к производственным за-

тратам текущего периода добавляется стоимость незавершенного производ-

ства на начало периода и общая сумма делится на эквивалентное количество 

выпущенной продукции. Незавершенное производство на начало периода по 

элементам затрат включается в расчет себестоимости единицы продукции 

процесса, а эквивалентные единицы полуфабрикатов – в зависимости от сте-

пени завершенности обработкой. Готовая продукция процесса оценивается 

по общей себестоимости единицы продукции, а незавершенное производство 

по себестоимости единицы продукции по элементам «материалы» и «стои-

мость обработки». Поэтому производственные затраты текущего периода и 

стоимость готовой продукции представляют общие производственные затра-

ты и соответствуют аналогичным затратам процесса по методу средневзве-

шенной. Таким образом, различия учета производственных затрат по мето-

дам ФИФО и средневзвешенной состоит в прямом включении стоимости не-

завершенного производства предыдущего процесса в себестоимость выпу-

щенной продукции текущего периода по методу средневзвешенной, и в ис-

числении себестоимости выпущенной продукции по текущим затратам и от-

несении стоимости незавершенного производства в стоимость готовой про-

дукции по методу ФИФО. 

Отличительной особенностью международной практики определения 

себестоимости продукции является учет нормативных потерь. По аналогии с 

учетом незавершенного производства стоимость потерь распределяется меж-

ду готовой продукцией и незавершенным производством на конец периода. 

Данное распределение зависит от времени обнаружения потери. Когда поте-

ри обнаружены ближе к концу процесса на стадии контроля качества про-

дукции, их стоимость должна быть включена в себестоимость контролируе-

мых изделий. В обычных условиях производства допускается, что потери об-

наруживаются на стадии контроля качества продукции. В этих случаях поте-

ри не относятся в стоимость незавершенного производства на конец периода. 

Эти потери связаны только с теми изделиями, которые дошли до стадии кон-

троля. В расчет определения себестоимости единицы продукции добавляется 

показатель, отражающий нормативные потери. Естественно, в счете произ-

водства процесса количество и стоимость нормативных потерь выделяются в 

отдельную строку. Если потери обнаружены на более ранних стадиях произ-

водства, то они не принимаются к дальнейшей обработке и отражаются в 

указанной строке. Но поскольку потери обнаружены на более ранних стадиях 

производства, их стоимость необходимо распределить между готовой про-

дукцией и незавершенным производством на конец периода. 

При возникновении сверхнормативных потерь, в расчет определения 

себестоимости единицы продукции следует включать самостоятельные пока-

затели о нормативных и сверхнормативных потерях. В этом случае общее эк-

вивалентное количество продукции будет состоять из готовой продукции, 

нормативных и сверхнормативных потерь и полуфабрикатов разной степени 

обработанности. После определения себестоимости единицы продукции, об-
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щие производственные затраты подразделяются по элементам затрат на неза-

вершенное производство на конец периода, на стоимость готовой продукции, 

определенной на основе себестоимости единицы продукции, а также на нор-

мативные и сверхнормативные потери. Стоимость сверхнормативных потерь 

выделяется на счете процесса, что обращает на себя внимание финансового 

менеджера. Эти потери относятся на счет прибылей и убытков. 

По нашему мнению, раскрытая система определения себестоимости 

продукции может существенно повысить значение информации для управле-

ния производственными затратами хозяйствующего субъекта и принятия 

управленческих решений. 
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В статье рассматриваются подходы к расчету коэффициента бета, анализируются 
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Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современного 

финансового менеджмента – определению коэффициента бета в модели 

CAPM. В настоящее время нет единого подхода среди оценщиков для опре-

деления корректного значения показателя, нахождение которого затруднятся 

особенностями фондового рынка России, а также недостоверной информаци-

ей о деятельности организаций. 

Рассмотрим три подхода для нахождения коэффициента бета, а также 

выделим достоинства и недостатки существующих методов. 

Первый подход – это использование исторических данных о рыночных 

ценах для конкретной инвестиции. Этот подход основывается на регрессион-
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ном анализе доходности инвестиции относительно доходности рыночного 

индекса. При использовании метода возникает три вопроса.  

Первый вопрос касается продолжительности периода оценки. Боль-

шинство оценок коэффициента бета предполагает использование данных за 5 

лет, в то время как оценках Bloomberg используются данные за 2 года. Более 

длительный период дает большее количество данных, однако характеристики 

специфического риска фирмы могли в течение этого периода меняться. По-

скольку в сентябре 2013 года ГМК «Норильский никель» была принята новая 

стратегия развития, направленная на создание первоклассных активов, про-

должительность периода оценки составит 2 года (с июля 2013 по октябрь 

2015). 

Второй вопрос – выбор интервала дохода. Данные о доходности акций 

доступны на внутридневной, дневной, недельной и месячной основе. Исполь-

зование внутридневных и дневных данных о доходе повышает количество 

наблюдений, однако подвергает процесс оценки необъективности, связанной 

с периодами отсутствия торговли, в ходе которых возникает нулевая доход-

ность за период [1]. Для оценки доходности акций Норильского никеля бу-

дем применять доходность за месяц, которая сократит необъективность из – 

за отсутствия торгов. 

Третий вопрос относится к выбору рыночного индекса, используемого 

в регрессионном анализе. На данном этапе большинство оценщиков исполь-

зуют индекс, в который входят акции компании [7]. Таким образом, доход-

ность акций Норильского никеля сопоставим с индексом ММВБ (MICEX). 

Для нахождения исторических коэффициентов бета используется фор-

мула: 

  
           

  
 

 , 

где               – ковариация между доходностью акций и рыночным ин-

дексом, 

  
  - дисперсия рыночного индекса. 

Чтобы посчитать числитель необходимо знать доходность акций и до-

ходность рыночного индекса. Для нахождения доходностей необходимо 

знать не только изменение стоимости, как акций, так и индекса, но и суммы 

выплаченных дивидендов по месяцам, как держателям акций компании, так и 

дивиденды, выплачиваемые на индекс. Однако в расчете исторического ко-

эффициента бета для Норильского никеля примем допущение, связанное с 

расчетом доходности акций компании и доходности индекса. Поскольку рас-

чет выплаченных дивидендов за два года по всем входящим в индекс компа-

ниям представляет достаточно долгий процесс, примем за доходность индек-

са данные без выплаченных дивидендов на индекс, следовательно и доход-

ность акций Компании будем вычислять без выплаченных дивидендов, толь-

ко на основе рыночных котировок [2].  
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Таблица 1 

Рыночная доходность акций ГМК «Норильский никель» и индекса ММВБ 

Дата Акции ГМК R,% Индекс ММВБ R,% 

01.07.2013 4439,0   1377,6   

01.08.2013 4370,0 -1,57 1364,54 -0,95 

01.09.2013 4688,0 7,02 1463,13 6,98 

01.10.2013 4856,0 3,52 1509,62 3,13 

01.11.2013 4984,0 2,60 1479,35 -2,03 

01.12.2013 5399,0 8,00 1503,39 1,61 

01.01.2014 5378,0 -0,39 1454,05 -3,34 

01.02.2014 5980,0 10,61 1444,71 -0,64 

01.03.2014 5865,0 -1,94 1369,29 -5,36 

01.04.2014 6405,0 8,81 1306,01 -4,73 

01.05.2014 6656,0 3,84 1432,03 9,21 

01.06.2014 6719,0 0,94 1476,38 3,05 

01.07.2014 7060,0 4,95 1379,61 -6,78 

01.08.2014 7230,0 2,38 1400,71 1,52 

01.09.2014 7320,0 1,24 1411,07 0,74 

01.10.2014 8033,0 9,29 1488,47 5,34 

01.11.2014 8820,0 9,35 1533,68 2,99 

01.12.2014 8080,0 -8,76 1396,61 -9,36 

01.01.2015 11610,0 36,25 1647,69 16,53 

01.02.2015 11182,0 -3,76 1758,97 6,54 

01.03.2015 10399,0 -7,26 1626,18 -7,85 

01.04.2015 9640,0 -7,58 1688,34 3,75 

01.05.2015 9005,0 -6,81 1609,19 -4,80 

01.06.2015 9500,0 5,35 1654,55 2,78 

01.07.2015 9427,0 -0,77 1669,00 0,87 

01.08.2015 10569,0 11,43 1733,17 3,77 

01.09.2015 9500 -10,66 1642,97 -5,34 

01.10.2015 9487 -0,14 1711,53 4,09 

 

Проводим регрессионный анализ зависимости исторических доходно-

стей акций ГМК «Норильский никель» и индекса ММВБ и получаем   
     . 

Второй подход оценки, так называемых, восходящих коэффициентов 

бета основан на рассмотрении фундаментальных показателей бизнеса. 

Коэффициент бета, оцененный с использованием регрессии не учиты-

вает степень использования финансового рычага, с ростом которого повыша-

ется дисперсия чистой прибыли, и инвестиции в компанию становятся более 

рискованными. 

Для нахождения коэффициента бета компании с учетом заимствования 

капитала используется формула, предложенная Хомадой в 1972 году [1]. 

[1+ (1- t) * (D/E)], 

где  - коэффициент бета фирмы с учетом долгового бремени, 
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- коэффициент бета фирмы без учета долгового бремени, 

t – корпоративная налоговая ставка, 

D/E – коэффициент «долг/собственный капитал». 

Для нахождения безрычагового коэффициента бета для Норильского 

никеля ( ) применим среднеотраслевое значение Unlevered Beta Metals & 

Mining в США (0,86) скорректированное на отношение ожидаемых норм ин-

фляции в России, к ожидаемым нормам инфляции в США. 

Инфляционные ожидания США рассчитываются на основе разницы 

между доходностью государственных облигаций США и доходностью обли-

гаций США, защищенных от инфляции. 

Доходность по американским десятилетним облигациям составляет 

2,22% [3]. 

Доходность десятилетних облигаций США защищенных от инфляции 

(TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES) составляет 1% [4]. 

Тогда инфляционные ожидания США составят 1,22%. 

Доходность десятилетней облигации ОФЗ Россия 29006 составляет 

10,55%, а доходность еврооблигаций Россия 2022 составляет 2,40% [5]. 

Инфляционные ожидания в РФ рассчитываются на основе доходности 

десятилетних государственных еврооблигаций Россия 2022 и ожидаемой ин-

фляцией в США. Согласно эффекту Фишера реальная доходность ОФЗ Рос-

сия 29006 и Россия 2022 должны находиться на одном уровне, а разница в 

доходности должна объясняться инфляционными ожиданиями. Решив сле-

дующее равенство 
   Россия      

   Россия     
 

  Инф РФ

  Инф С А
 , получим 7,08% – инфляционное 

ожидание в РФ. 

Скорректируем среднеотраслевое значение американского безрычаго-

вого коэффициента бета на полученные ожидаемые нормы инфляции: 

        
      

      
     , – значение безрычагового коэффициента бета для 

металлургической отрасли РФ. 

Следующее допущение в данной статье будет при нахождении соотно-

шения заемного к собственному капиталу. Будем использовать данные бух-

галтерской отчетности, а не рыночной оценки. Данные о соотношении заем-

ного капитала к собственному взяты из консолидированной финансовой от-

четности за 2 года и усреднены. Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

Используем имеющиеся данные для нахождения восходящего коэффициента 

бета:         [          
         

         
]       . 

Третий подход базируется на использовании бухгалтерского коэффи-

циента бета. 

Этот подход основывается на оценке параметров рыночного риска с 

помощью бухгалтерских показателей прибыли. Изменение прибыли в компа-

нии за полугодия соотносятся с изменением прибыли для рынка в те же пе-

риоды, которые используются для получения оценки бухгалтерского коэф-

фициента бета [6].  
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Таблица 2 

Изменение валовой прибыли ГМК «Норильский никель» и индекса ММВБ 

Дата 
Прибыль валовая ГМК 

"Норильский никель" 

Изменение, 

% 
Индекс ММВБ 

Измене-

ние, % 

2010  120 355 654    1723,42   

6 мес. 2011  105 578 121  -13,10 1705,18 -1,06 

2011  100 723 716  -4,71 1510,91 -12,10 

6 мес.2012  82 196 701  -20,33 1406,36 -7,17 

2012  94 661 144  14,12 1547,18 9,54 

6 мес. 2013  75 417 904  -22,73 1377,60 -11,61 

2013  79 248 583  4,95 1454,05 5,40 

6 мес.2014  91 968 839  14,89 1379,61 -5,26 

2014  131 468 840  35,73 1647,69 17,76 

6 мес. 2015  156 422 824  17,38 1669,00 1,29 

 

Представляя изменения в валовой прибыли ГМК «Норильский никель» 

в виде регрессии по отношению к изменениям в прибыли для индекса 

ММВБ, получим         
Подводя итоги в данной статье, можно сделать следующие выводы: 

При использовании разных подходов, полученные коэффициенты бета 

имеют большой разброс значений. Однако все найденные коэффициенты бе-

та указывают на то, что риск ГМК «Норильский никель» выше рыночного. 

Недостатком исторических коэффициентов бета является высокая ве-

личина стандартных ошибок, ошибок в местных индексах (характерно для 

формирующихся рынков капитала), а также неспособность отразить воздей-

ствие финансовых рисков на компанию. 

Недостатком бухгалтерских коэффициентов бета является небольшое 

число наблюдений за выбранный период (прибыль определяется раз в квар-

тал, а часто даже в год), низкое значение R – квадрата, а так же сглаживание 

показателей бухгалтерской прибыли, по отношению к базовой стоимости 

компании. 

Недостатком восходящих коэффициентов бета является сложность рас-

чета, однако этот метод рассматривает воздействие финансовых рисков на 

компанию, имеет более низкую величину стандартных ошибок, поскольку 

используется средний коэффициент бета фирм в отрасли. Таким образом, в 

российских экономических условиях наиболее корректным методом считает-

ся нахождение восходящих коэффициентов бета. 
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Кредитоспособность заемщика – финансовая и правовая 

характеристика предприятия, которая представлена нефинансовыми и 

финансовыми показателями, что позволяет оценить возможность заемщика в 

перспективе полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, 

рассчитаться перед кредитором по долговым обязательствам, а также 

определить степень риска при кредитовании конкретного заемщика [1]. 

 Данное определение кредитоспособности, помимо правовых и 

финансовых характеристик, учитывает также необходимость учета 

нефинансовых показазтелей при проведении анализа. 

Кредитоспособность заемщика прогнозирует способность предприятия 

к погашению долга на ближайшую перспективу в отличие от 

платежеспособности. Одним из формализованных показателей, на которые 

опираются при оценке кредитоспособности является степень 

неплатежеспособности заемщика в прошлом. Если баланс заемщика 

ликвиден и размер собственного капитала достаточнен, но при этом 

предприятие имеет просроченную задолженность, то разовая задержка 

платежей банку в прошлом не является основанием для заключения о 

некредитоспособности клиента. Кредитоспособные клиенты не допускают 

длительных неплатежей бюджету, поставщикам, банку. 

Фактически оценка кредитоспособности состоит из следующих 

вопросов:  

https://www.treasurydirect.gov/
http://ru.cbonds.info/emissions/
http://www.nornik.ru/investoram/
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1. Как убедиться в том, что заемщик будет располагать возможностью

выполнить свои денежные обязательства перед банком к моменту истечения 

срока действия договора, то ест необходимо оценить перспективную 

финансовую состоятельность; 

2. Как оценить, готов ли заемщик выполнять обязательства перед

банком [2]. 

Решение вышеперечисленных вопросов возможно, если у сотрудников 

банка есть возможность получить всю информацию, необходимую для 

анализа, а также умение грамотно интерпретировать и обрабатывать ее. 

Существует множество факторов, влияющих на кредитоспособность 

заемщика, в связи с чем возникают трудности, поскольку необходимо 

рассчитать и оценить каждый фактор. Кроме того, нужно определить 

относительный вес каждого отдельного фактора для оценки 

кредитоспособности, что также чрезвычайно сложно. 

Также непросто оценить в перспективе изменение всех факторов, 

причин и обстоятельств, определяющих кредитоспособность заемщика в 

будущем. Способность заемщика погасить кредит имеет реальное значение 

для кредитора лишь в том случае, если она относится к будущему периоду, 

является достаточно обоснованным и правдоподобным прогнозом такой 

способности. Применяемые на практике показатели обращены в прошлое, 

так как они рассчитываются на основании данных за истекшие периоды. К 

тому же обычно используются данные об остатках на отчетную дату, а не 

более точные данные о потоках за определенный период. Все это говорит о 

том, что все коэффициенты, которые используются для оценки 

кредитоспособности, имеют в некотором роде ограниченное значение. 

Кроме того, возникают дополнительные сложности при оценке 

кредитоспособности, что связано с существованием отдельных факторов, 

значение которых невозможно измерить и оценить в количественном 

выражении. Прежде всего, данное обстоятельство касается имиджа 

предприятия, репутации заемщика, а также его кредитной истории. 

Соответствующие выводы никогда не могут быть признаны 

неопровержимыми.  

Наконец, инфляция порождает значительные трудности вследствие 

искажения показателей, характеризующих возможности погашения 

кредитной задолженности (это касается показателей оборачиваемости 

капитала и отдельных видов его частей – активов, основного капитала, 

запасов), и неодинаковой динамикой объема оборота вследствие 

опережающего роста цен на реализуемую продукцию). Факторы, 

определяющие кредитоспособность заемщика, отображены в таблице. 

Согласно данным таблицы, при оценке кредитоспособности большое 

значение имеет правоспособность заемщика, которая возникает одновремен-

но с его дееспособностью с момента регистрации юридического лица. Закон-

ность регистрации организации, полномочия лиц, ведущих переговоры о 

предоставлении кредита, а также соблюдение установленных процедур при-

нятия решения о заключении кредитной сделки проверяются банком-
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кредитором. Для кредитной организации довольно проблематичной задачей 

является оценка намерений заемщика банка возвратить кредит, это связано с 

тем, что отсутствуют какие-либо экономические показатели, характеризую-

щие данный фактор. Но именно это является одним из главных условий для 

осуществления кредитной сделки. Однако каждая кредитная заявка уникаль-

на, и в каждой отдельной ситуации для принятия положительного решения о 

предоставлении кредита является тот или иной фактор. 
Таблица 

Факторы, определяющие кредитоспособность заемщика 

Фактор Содержание 

Финансовое состояние на 

момент получения кредита 

Расчет финансовых коэффициентов, определяющих 

платежеспособность, ликвидность и т.д. 

Экономические возможности 

погашения кредита 

Наличие реализуемых активов; способность привечь 

дополнительные средства (кредиты других банков, 

займы, выпуск долговых ценных бумаг, эмиссия 

акций) 

Юридические условия Правоспособность, дееспособность 

Намерения заемщика 

возвратить кредит 

Репутация, добросовестность 

Обеспечение кредита Залог, гарантии, поручительства, страхование 

Вероятность дефолта Использование моделей прогнозирования банкротств 

Кредитная история заемщика, а также его репутация играют большую 

роль, однако в российской практике есть немало случаев преднамеренного 

невозврата крупных кредитов предприятиями, на протяжении нескольких лет 

создавшими себе солидную репутацию. 

Кроме того, очень важен анализ экономического окружения предприя-

тия, а также отраслевых и региональных факторов, влияющих на деятель-

ность заемщика. При оценке кредитоспособности необходимо также оцени-

вать влияние судебных разбирательств, в которых участвует заемщик, нали-

чие привилегированных отношений с органами власти различных уровней, 

аффилированность с крупными компаниями и другие подобные обстоятель-

ства. Кредитной организации необходимо оценить вероятность дефолта по-

тенциального заемщика.  

Таким образом, кредитоспособность является неотъемлемой частью 

самого процесса банковского кредитования и функционирования кредитной 

системы в целом.  
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В настоящее время все больше возрастает интерес к вопросам инвести-

ционной деятельности коммерческих банков. Успешное становление этой 

сферы деятельности банков наряду со становлением инфраструктуры фондо-

вого рынка имеет огромное значение для российской экономики. От деятель-

ности банков на фондовом рынке выигрывают не только руководство и акци-

онеры, но также их контрагенты и заемщики.  

В широком смысле слова под инвестициями принято понимать исполь-

зование средств с целью получения дохода и наращивания капитала. С этой 

точки зрения фактически все активные операции коммерческих банков могут 

рассматриваться как инвестиции. Однако в мировой практике при классифи-

кации активов коммерческих банков понятие инвестиций применяется в ос-

новном в узком смысле слова, обозначая вложения средств банками исклю-

чительно в ценные бумаги на длительные периоды времени.  

Получение дохода – одна из задач инвестиционной деятельности, кото-

рая должна обеспечивать достижение еще таких важных целей, как безопас-

ность вложений, их рост и ликвидность. 

Требования по доходности инвестиций, как правило, выше требования 

к доходности ссудных операций банка. Это связано, прежде всего, со срока-

ми вложений средств, поскольку ценные бумаги приобретаются банком в ос-

новном на более длительные сроки, чем те, на которые выдаются кредиты. 

Это, безусловно, не означает, что банки не могут реализовать ценные бумаги 

на вторичном рынке в случае необходимости, но тогда уровень дохода, кото-

рый может быть получен банком, значительно снижается. 

Высокий уровень доходности ценных бумаг вступает в определенное 

противоречие с безопасностью вкладов, то есть неуязвимостью инвестиций 

относительно потрясений на рынке капиталов и стабильностью в получении 

дохода. Что касается роста капитала, то его не всегда выделяют как приори-

тет инвестиционной деятельности. Дело в том, что данное задание могут 
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обеспечить лишь отдельные виды ценных бумаг, в основном акции произ-

водственных компаний передовых отраслей экономики, которые быстро 

расширяют свою деятельность. В этом случае при незначительной доходно-

сти обеспечивается сравнительно высокий рост капиталов. Кроме того, рост 

вложений в ценные бумаги может рассматриваться и как более выгодный 

момент чем, скажем, рост их доходности. Такая выгодность может быть обу-

словлена, прежде всего, особенностями налогообложения в стране, когда для 

капитализированной части доходов, полученных от инвестиций, устанавли-

ваются налоговые льготы. 

Еще одной важной целью инвестиционной деятельности является 

обеспечение надлежащего уровня ликвидности вложенных средств, которая 

указывает на возможность сравнительно быстро и без потерь превратить 

приобретенные инвесторами ценные бумаги на непосредственные платежные 

средства. Реализация данной задачи представляется особенно важной для 

коммерческих банков, ликвидность которых – одна из важнейших условий 

их нормального функционирования. Понятно, что найти на рынке ценные 

бумаги, которые бы соответствовали всем целям инвестирования, практиче-

ски невозможно. В связи с этим коммерческие банки должны, прежде всего, 

определить целевые приоритеты своей инвестиционной деятельности, на ос-

нове чего осуществляется выбор тех видов ценных бумаг, которые наиболее 

соответствуют целям банка [1]. 

Специфика и закономерности первичного и вторичного обращения 

ценных бумаг на рынке определяют особенности их различных видов и спо-

собы их применения с учетом характера сделок, заложенных в основу эмис-

сии ценных бумаг, порядка регулирования имущественных прав или отно-

шений займа, различий в порядке оформления передачи ценных бумаг и пра-

вах собственника при совершении операций с ними, особенностей получения 

дохода и ряда других параметров. Однако, к инвестиционным можно отнести 

операции банков далеко не со всеми видами ценных бумаг и не все виды 

возможных с ними операций. 

Инвестиционными считаются только операции банка с акциями и об-

лигациями, то есть видами ценных бумаг, которые в основном отличаются 

массовым характером эмиссии и имеют свойство вращаться на вторичном 

рынке. 

При этом к инвестиционным относятся только операции, для которых 

характерным являются как вложения банковского капитала, так и получение 

прибыли. Все остальные операции банков с ценными бумагами, связанны с 

куплей – продажей по поручению клиента, хранением в специальных храни-

лищах, управлением на доверительной основе, залогом, участием в эмиссии 

ценных бумаг и другие [2]. 

Не менее важную роль играет инвестиционная политика коммерческих 

банков, которая предполагает формирование системы целевых ориентиров 

инвестиционной деятельности, выбор наиболее эффективных способов их 

достижения. В организационном аспекте она выступает как комплекс меро-

приятий по организации и управлению инвестиционной деятельностью, 
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направление на обеспечение оптимальных объемов и структуры инвестици-

онных активов, рост их прибыльности при допустимом уровне риска. Важ-

нейшими взаимосвязанными элементами инвестиционной политики являют-

ся тактические и стратегические процессы управления инвестиционной дея-

тельностью банка. 

Для активизации инвестиционной деятельности коммерческих банков в 

России необходимо: 

– повысить доверие населения к банковской системе, создать более 

привлекательные условия для долгосрочных вкладов населения, с целью 

обеспечения банков долгосрочными ресурсами; 

– снизить стоимость кредитов рефинансирования ЦБ РФ и установить 

ее на уровне ниже ключевой ставки, облегчить доступ к ним коммерческих 

банков, активизировать механизмы долгосрочного рефинансирования бан-

ков, осуществляющих кредитование инновационной сферы; 

– усовершенствовать законодательство в части защиты прав банков-

кредиторов, признать невозврат кредита преступлением и реализовать эти 

положения на всех ступенях государственной и судебной власти; 

– усовершенствовать налоговое законодательство, установить налого-

вые льготы для банков под долгосрочные кредиты в инновационную дея-

тельность; 

– внедрить государственную систему страхования рисков инновацион-

ной деятельности, в частности специально созданной государственной стра-

ховой компанией, механизм государственного страхования инновационных 

кредитов, предоставить государственные гарантии по кредитам в инноваци-

онную сферу; 

– ускорить капитализацию банков путем улучшения условий инвести-

рования в банковскую систему, ввести налоговые льготы на инвестиции в 

банковский капитал; 

– создать сеть специализированных банков – инвестиционных, ипотеч-

ных, земельных и тому подобное, которые будут осуществлять долгосроч-

ную кредитную поддержку инновационных проектов. 
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Неравномерность покупательского потока в торговых организациях яв-

ляется одной из проблем торгового бизнеса. Она зависит от многих факто-

ров: от типа торговой организации, от времени, сезонности, от субъективных 

и объективных причин, зависящих от покупателя.  

Для успешного равномерного распределения покупательского потока со-

ставляют графики, при которых можно примерно рассчитать посещаемость ма-

газина покупателями, и часы пик, где необходимо сконцентрировать все внима-

ние и задействовать необходимые дополнительные ресурсы организации.  

Существует ряд факторов, которые зависят от экономической, полити-

ческой ситуации в стране, от действий торговой организации, от новых про-

дуктов, которые предлагает организация и другие. Одним из примеров такой 

ситуации является магазин, реализующий только дизайнерскую одежду свое-

го определенного бренда. Такие магазины ориентированы на определенные 

рыночные сегменты. Можно отметить, что количество покупателей в различ-

ные месяцы достаточно стабильно. Тем не менее, в настоящее время, в ре-

зультате проводимой политики импортозамещения, потребители стали охот-

нее пользоваться отечественной продукцией [3,4,10,12]. В соответствии с из-

менением потребительских предпочтений магазину целесообразно ввести 

линейку патриотической одежды, которая, в свою очередь, увеличивает кон-

курентоспособность магазина и ведет к увеличению покупательских потоков. 

Причиной формирования неравномерности в этом случае является реакция 

торговой организации на изменение геополитической ситуации в России.  

Сильное влияние на неравномерность покупательских потоков оказы-

вает также сезонность реализуемого ассортимента товаров. Следует отме-

тить, что большое влияние на неравномерность покупательского потока ока-
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зывает не только непосредственно количество покупателей, но и время их 

обслуживания. 

При реализации товаров социального назначения часто применяются 

скидки, зависящие от времени покупки [1,5]. Это позволяет уменьшить поку-

пательский поток в часы наибольшей загрузки, сделав его достаточно равно-

мерным в течение дня. 

Также на неравномерность покупательского потока влияют единовре-

менные большие скидки, которые организовываются по всему миру. Именно 

в эти дни люди охотнее покупают товары, даже если они не имеют в этом 

нужды. За время больших скидок, которые длятся от 1 по 5 дней, некоторые 

торговые организации получают выручки больше, чем с нескольких месяцев 

работы магазина в обычном режиме. Как, например, «черная пятница» явля-

ется днем больших скидок на разный ассортимент товаров во многих магази-

нах, начиная от торговых сетей и заканчивая Интернет-магазинами. Данное 

понятие, «черная пятница», появилось на российском рынке относительно 

недавно и с каждым годом набирает обороты. И если традиционные магази-

ны допускают, в случае увеличения покупательского потока, рост времени 

обслуживания, то в Интернет-торговле доставка товара должна осуществ-

ляться точно в срок [7,8,9]. С другой стороны, такая бизнес-модель требует 

лишь увеличения трудовых ресурсов, в то время как для традиционной тор-

говли проблема будет заключаться в нехватке соответствующих площадей.  

Для более равномерного потока покупателей применяются основы 

мерчендайзинга. Выкладка занимает важную позицию в торговле [2,11]. Су-

ществует ряд способов привлечь внимание и равномерно распределить поток 

покупателей. Как пример, для заинтересованности и быстрой адаптации в 

торговом зале, возле входа можно осуществлять промо-выкладку с товарами 

по акции [6]. При таком ходе можно предугадать, что клиент вероятнее всего 

купит товар со скидкой, так как на входе он сразу обратит внимание на дан-

ные товары со скидкой. Реализуемый товар можно положить на привлекаю-

щую внимание полку, сразу уловимую для человеческого взгляда, сделать на 

него скидку, обозначив его ярким ценником или же прилагать подарок к это-

му товару. Таким образом, клиент, скорее всего, купит товар, если использо-

вать вышесказанные способы выкладки, чем, если бы тот же товар лежал на 

полке наравне с другими. Также при строительстве и разработке плана мага-

зина необходимо учитывать и расположение товарных групп, так как это 

влияет на покупательскую способность. Практически в каждой торговой сети 

применяется способ контролирования покупательским потоком.  

Классическим примером такой ситуации является покупка товаров по-

вседневного спроса первой необходимости. Выкладка хлебобулочных изде-

лий обычно производится в конце торгового зала, что стимулирует потреби-

теля к покупке товаров других товарных групп.  

Повышение лояльности путем организации скидок, благотворительных 

мероприятий, проведений праздников, конкурсов, введение скидочных и 

накопительных карт непосредственно влияют на равномерность покупатель-

ского потока в торговых организациях.  
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Неравномерность покупательского потока также можно решить откры-

тием касс, для более качественного и быстрого оказания услуг для населения, 

перед этим, конечно, рассчитав все затраты на обслуживание касс на и убыт-

ки от потерянных покупателей. Но большим потенциалом также обладает 

сам способом организации очередей. В настоящее время популярностью 

пользуется открытие касс экспресс-обслуживания. Такие кассы, хотя и уве-

личивают среднюю длину очереди, тем не менее, ведут к уменьшению вре-

мени ожидания покупателей с небольшим числом покупок и положительно 

влияют на эффективность хозяйственной деятельности торговой организации 

в целом. Другим способом уменьшения длины очереди является организации 

общей очереди в несколько касс. 

Резюмируя, можно сказать, что неравномерность покупательского по-

тока торговой организации зависит не только от действий самой организации 

и сезонности, но и от политической и экономической ситуации в стране и 

мире в целом.  
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Понятие человеческого капитала и его теория формируются по мере 

происходящих изменений в технике, технологии и структуре производства, с 

переходом на постиндустриальную стадию развития общества. 

В практической жизни фирмам пришлось не только нанимать на рынке 

рабочую силу, но и осуществлять инвестиции в развитие определенных каче-

ственных характеристик своих работников. Данные расходы необходимо бы-

ло учитывать и определять их эффективность. Этот процесс шел постепенно, 

количественно нарастая, пока не перешел на качественно иной уровень во 

второй половине XX века, что нашло отражение в неоклассическом направ-

лении экономической теории в понятии человеческого капитала. Внешне по 

способу воспроизводства расходы на совершенствование способности к тру-

ду, а также учет их результатов напоминают капитал. 

Происходят также изменения роли и качества наемной рабочей силы. 

НТР привела в действие возрастающие объёмы высококвалифицированной 

рабочей силы, требовавшей больших затрат на образование, здравоохранение 

и другие услуги. Эти виды деятельности, создающие и использующие в ос-

новном общественные блага, в значительной степени являются частным де-

лом индивидов и фирм. В странах, переходящих к рыночным отношениям, в 

результате процессов приватизации и под воздействием коммерциализации, 

эта сфера в значительной мере становиться частной. 

В рамках неоклассической трактовки человеческий капитал является 

новой разновидностью капитальных ресурсов. Данный ресурс имеет некото-
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рые особенности, требующие определенных корректировок при учете затрат 

и определении эффективности при его применении. 

Теория индивидуального человеческого капитала была предложена 

Т. Шульцем и Г. Беккером. (В последствие были введены также понятия кор-

поративного и национального человеческого капитала). Г. Беккер определял 

человеческий капитал как врожденные способности и приобретенные знания, 

навыки и мотивации, при эффективном использовании которых увеличивает-

ся доход людей, обладающих перечисленными свойствами. Т. Шульц стал 

рассматривать человеческий капитал как производительный фактор. Этому 

фактору он отводил роль главного двигателя индустриальной, постиндустри-

альной и информационной экономик. Ему же принадлежит доказательство 

производительного характера человеческого капитала, его воспроизводство и 

своеобразная амортизация. 

Классическое, марксистское направление экономической теории отме-

чает, что в условиях современной рыночной экономики соотношение поня-

тий человека и человеческого капитала носит не только терминологический 

характер, но связано с различием стратегического направления развития эко-

номики. Можно упомянуть один из аспектов рассуждений ученых данного 

направления экономической теории: если человеческий капитал – свойства 

человеческой личности, является частной собственностью, то развитие, со-

вершенствование способностей, приумножение человеческого капитала – 

частное дело собственник. В этом случае государство должно создать «бла-

гоприятный инвестиционный климат». Образование, здравоохранение, физ-

культура, спорт, культура должны стать частным сектором экономики, что 

будет способствовать прогрессивному развитию страны. Трактовка челове-

ческих качеств, в том числе способности к труду, как неотчуждаемых 

свойств личности, по мнению марксистов, служит одним из теоретических 

обоснований необходимости развития образования, культуры и т.п. как об-

щедоступных сфер [2, с.496-511]. 

Как представляется, возникновение категории человеческого капитала, 

её развитие и наполнение новыми качественными и количественными харак-

теристиками дает возможность вести не только теоретические исследования, 

но применять на практике достижения теории. Так, благодаря разработкам 

Г. Беккера, основоположника теории человеческого капитала, образование 

стали рассматривать как основание роста не только доходов лиц наемного 

труда, но и предпринимателей, и всего государства. Соответственно стало 

уделяться больше внимания капиталовложениям в образование как имеющим 

большое значение для развития экономики. 

Понятие человеческого капитала развивалось постепенно – от общего и 

специального образования и способности к труду, к вложениям в воспитание, 

в медицину, в повышение качества жизни людей, их среду обитания. 

Исследователи выделяют индивидуальный человеческий капитал, ка-

питал фирмы и национальный. Довольно детальная классификация человече-

ского капитала была сделана Ю.А. Корчагиным [4]. 
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Возможность модернизации экономики нашей страны зависит от чело-

веческого капитала. На активность человеческого капитала влияет социаль-

ное и экономическое положение человека. Ведущую роль в процессе модер-

низации играет немногочисленный элитный (по классификации Корчагина 

Ю.А. – часть креативных ресурсов) человеческий капитал. Как представляет-

ся, в сфере образования начинается формирование этой части капитала. У нас 

предполагается сокращение финансирования образования в будущем году 

[3], что вряд ли будет способствовать повышению качества человеческого 

капитала в предстоящий период времени. 

Наиболее мобильная, развивающаяся, способная стать креативной, 

часть трудовых ресурсов нашей страны в ближайший период времени может 

не получить возможности работать. По словам ректора (выступавшего в ок-

тябре 2015г.) ВШЭ Я. Кузьминова [6], в России к 2017-2018 годам встанет 

проблема реальной безработицы среди молодежи. Уже в августе нынешнего 

года уровень безработицы (данные Росстата) среди российской молодежи в 

возрасте 15-24 года составлял 16,5% при наличии общего уровня безработи-

цы в 5,3%. 

Экономист отметил серьезность экономической ситуации, развиваю-

щейся в стране, которая не способствует росту занятости в формальном секто-

ре экономики. Предприятия резко снижают зарплаты, не увольняя работников. 

Зарплаты на некоторых предприятиях сокращены на 15-20%. Следующий шаг 

будет – прекращение приема новых сотрудников. По словам Кузьминова, уже 

в ближайшей перспективе произойдут изменения на рынке труда – большая 

часть молодых людей – 70% в возрасте 30-35 лет – это люди с высшим образо-

ванием, причем, не готовые выполнять простой, ручной вид труда и не склон-

ные испытывать жесткую регламентацию своей деятельности. 

Помимо такого положения на рынке труда будут происходить также 

серьезные изменения в отраслевой структуре экономики. 

По мнению специалиста, предстоящие пару лет рост в нашей стране 

будет идти за счет секторов, не имеющих инвестиций. Долго так продол-

жаться не может. Поэтому России просто необходимо включаться в глобаль-

ные рынки капитала и создавать собственные инструменты капитализации 

средств граждан. Отсутствие стабильных источников инвестиций грозит 

нашей стране превращением через два-три десятка лет в слаборазвитое госу-

дарство с соответствующими этому атрибутами, а именно: низкая продолжи-

тельность жизни и невысокий её уровень, отсталые технологии производства, 

низкий уровень развития социального капитала. 

Уровень развития социального капитала уже сейчас очень низкий, от-

метил экономист, причем на всех уровнях доверия – к власти, к законам, на 

межличностном уровне и между предприятиями. 

В программе экономического развития РФ до 2020 года упор был сде-

лан на развитие человеческого капитала и инфраструктуры. Но на деле госу-

дарство оказывает поддержку тем видам деятельности, которые не участвуют 

в модернизации, а занимаются охранительной деятельностью, также поддер-

живает, по мнению Кузьминова, нежизнеспособные производства.  
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Без увеличения инвестиций за счет роста внутреннего спроса и роста 

доходов населения возможно было инерционное развитие, но при стабиль-

ном уровне мировых цен на нефть. Что будет происходить при снижающемся 

уровне цен? Для нашей страны это будет означать еще большее отставание 

от других стран, увеличение дисбалансов в экономике и обществе в целом. 
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Демократическое, социальное и правовое государство не может быть 

без создания эффективных механизмов разрешения социальных противоре-

чий и управления конфликтами, которые неизбежно возникают в обществе. 
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Действительно, еще классики теории конфликта высказывали мнение, в ко-

тором противоречия и конфликты являются неизбежными событиями, кото-

рые составляют неотъемлемую часть социально-политической жизни обще-

ства, все же каждый отдельный конфликт, так или иначе, завершается [1]. 

Но только в последние десятилетия по ряду причин сформировалось 

убеждение, что разрешение социальных противоречий, конфликтов не может 

быть автоматическим или стихийным процессом. Это процесс, который требу-

ет управленческого воздействия, создание эффективных механизмов разреше-

ния противоречий, регулирования конфликтов, которые могли бы своевре-

менно минимизировать негативные последствия обострения противоречий и 

влияние деструктивных конфликтов на общество. Особенно эта идея справед-

лива для обществ, находящихся на переходном этапе своего развития и для 

которых этот вопрос является не просто актуальным, а жизненно важным. 

Под механизмом разрешения социальных противоречий в данном кон-

тексте можно понимать механизм рационализации действий субъектов соци-

альной системы посредством законов, нравственных, религиозных и куль-

турных норм, правил, традиций, политической и экономической целесооб-

разности и т. п. Механизм разрешения противоречий в конкретной социаль-

ной системе имеет сложную, иерархическую структуру, свои специфические 

формы, методы, приемы и средства в политической, правовой, экономиче-

ской (материальной), духовной, гуманитарной и других подсистемах, поэто-

му правильнее говорить о совокупности тесно связанных и взаимодействую-

щих механизмов решения (регулирования) противоречий в обществе. 

Основными модификациями механизмов разрешения социальных про-

тиворечий в современном обществе являются экономические институты, по-

литико-правовые институты, институты культуры и социализации, мораль, 

религия, традиции, обычаи и др. Во время выполнения своих функций эти 

институты взаимодействуют, создают своеобразную систему регуляторов, 

которые позволяют поддерживать общественный порядок, социальное согла-

сие между субъектами общества, сочетать их различные интересы и потреб-

ности. Одними из важнейших механизмов разрешения противоречий в соци-

альных системах, поддержания у них состояния динамического равновесия 

выступают политико-правовые институты. В основу политико-правовых ин-

ститутов современного общества входят: государство, судебные и админи-

стративные органы, политические партии и общественные движения, инсти-

туты социального контроля, прав человека, правового воспитания и др. 

Исследование опыта трансформации стран, которые уже осуществляли 

попытку решения задач перехода от тоталитаризма к демократии, позволяет 

сделать вывод о том, что отсутствие эффективных механизмов разрешения 

противоречий является одной из важнейших причин неудач некоторых стран 

на этом пути и их эволюции в направлении авторитаризма или хаоса [2]. 

Создание эффективных механизмов разрешения противоречий связыва-

ется, прежде всего, с их оптимизацией. Оптимизация механизма разрешения 

противоречий предполагает приведение этого механизма в такое состояние, 

которое позволяет ему выполнять основные функции наиболее эффективно, 
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согласно критерия оптимальности. Критерием же оптимальности механизма 

решения противоречий можно считать достигнутый уровень социальной эн-

тропии в конкретной сфере общества (или социальной системы в целом), ко-

торый определяется совокупностью различных эмпирических методов. 

Оптимизация конкретного механизма решения противоречий предпо-

лагает выработку таких технологий деятельности по разрешению противоре-

чий, в рамках которых эта деятельность давала бы максимальный результат. 

Это возможно при условии, когда формы и методы согласования противопо-

ложных социально-политических интересов (то есть разрешение противоре-

чий) соответствуют характеру конфликтного взаимодействия субъектов об-

щества (т. е. противоречия). 

Следовательно, оптимизация механизма разрешения противоречий 

придает процессу конфликтного взаимодействия форм, способных макси-

мально использовать конструктивный потенциал противоречия, что лежит в 

основе конфликта, и снизить до минимального уровня его деструктивный по-

тенциал, то есть минимизировать неизбежные социальные, политические, 

экономические и моральные потери. Именно в этом заключается сущность 

оптимизации механизма разрешения противоречий. 
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В статье раскрываются особенности государственного регулирования политики за-

нятости населения. На примере рынка труда Белгородской области рассмотрены пробле-
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В современной России выстраивается система регулирования рыноч-

ных отношений, и в частности, рынка труда. Этот процесс пока еще далек до 
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завершения, но основные его направления определены, налаживаются его 

механизмы, уже получены обнадеживающие результаты. 
Конкретные меры, формирующее содержание государственной поли-

тики содействия занятости населения, направлены на развитие трудовых ре-
сурсов и обеспечение равных возможностей всем гражданам России незави-
симо от национальности, пола, возраста, социального положения, политиче-
ских убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный 
труд и свободный выбор занятости. Среди этих мер существенное место 
принадлежит: созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека; поддержке трудовой и предпринимательской ини-
циативе граждан, осуществляемой в рамках законности; содействие разви-
тию способностей к производственному и творческому труду [3]. 

Кроме того, в настоящий момент, с перемещением основной совокуп-
ности функций по воспроизводству трудовых ресурсов на региональный уро-
вень, основные направления государственной политики в сфере занятости в 
обобщенном виде можно изложить следующем образом: 

 Приведение в соответствие имеющихся трудовых ресурсов с имею-
щимся на них со стороны основных секторов экономики и требований реали-
зации региональной промышленной политики. 

 Снижение уровня безработицы с учетом ее характера и применения 
дифференцированного подхода к отдельным категориям безработных. 

 Совершенствование мониторинга спроса и предложения рабочей силы. 

 Стимулирование развития малого бизнеса как важного источника 
увеличения занятости. 

 Перспективное развитие человеческого капитала с учетом долго-
срочных стратегических целей социально – экономической политики. 

 Осуществление мер по содействию занятости граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите, а также оказания гражданам адресной под-
держки при трудоустройстве.  

 Совершенствование государственного управления миграционными 
процессами. 

 Консолидация финансовых средств на реализацию политики занято-
сти и повышения эффективности их использования, развития социального 
партнерства на рынке труда. 

 Повышение эффективности деятельности органов службы занятости 
на рынке труда [2]. 

Для исследования регионального рынка труда статистика использует 
частнонаучные и общенаучные методы, например, изучение процессов, про-
исходящих на рынке труда, с помощью рядов динамики или индексов сезон-
ности. Помимо них есть еще и специальные статистические методы, которые 
позволяют определить состав трудовых ресурсов, экономическую активность 
населения и др.  

Управление по труду и занятости населения Белгородской области ре-
гулирует сложнейшие процессы интеграции спроса и предложения рабочей 
силы. Управление реализует на территории области государственную поли-
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тику в сфере: труда и содействия занятости населения социально-трудовых 
отношений уровня жизни, доходов населения оплаты труда работников об-
ластных бюджетных учреждений управления охраной труда. 

Например, на снижение напряженности на рынке труда Белгородской 

области в 2015 году будет направлено 85 млн. рублей, сообщает Департамент 

финансов и бюджетной политики Белгородской области [1]. 

Как поясняется в сообщении регионального Департамента финансов, в 

настоящее время управлением по труду и занятости населения области под-

готовлен проект программы «Снижение напряженности на рынке труда Бел-

городской области в 2015 году», включающей комплекс социально-

экономических мер, направленных на поддержание соответствующего уров-

ня занятости населения в регионе. Для ресурсного обеспечения данных мер 

потребуется выделение средств в сумме 85 млн. рублей, из них субсидии из 

федерального бюджета – 76,5 млн. рублей [1]. 

«Субсидии будут представляться субъектам Российской Федерации, 

прошедшим отбор на право их получения. Региональные программы будут 

проходить экспертную оценку, по результатам которой программы будут 

рассматриваться межведомственной рабочей группой, сформированной при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Субсидии 

предоставляются на софинансирование расходных обязательств, предусмат-

ривающих такие дополнительные мероприятия как временная занятость ра-

ботников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, 

ищущих работу, опережающее профессиональное обучение и стажировка ра-

ботников организаций, находящихся под риском увольнения, стимулирова-

ние занятости молодежи при реализации социальных проектов, а также соци-

альная занятость инвалидов», – рассказывают в Департаменте финансов и 

бюджетной политики. 

«На реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-

ления, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации. Общий объем средств федерального бюджета, 

предусмотренный на реализацию этих мероприятий составляет 52 млрд  

155,7 млн. рублей», – отмечается в сообщении белгородского Департамента 

финансов и бюджетной политики. 

Таким образом, решение проблем безработицы и занятости является 

важнейшим элементом комплексного преобразования экономики России. 

Колебания спроса и предложения рабочей силы на рынке труда демонстри-

руют свою зависимость от целой совокупности факторов: демографической 

ситуации в регионе, развития экономических, инвестиционных и миграцион-

ных процессов, реализации мероприятий государственной политики в обла-

сти содействия занятости населения. 
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В статье статистические ряды распределения рассматриваются как один из приори-

тетных факторов изложения статистического материала. Умение правильно и понятно 

изъяснить полученные данные является непростой задачей, поэтому для упрощения ис-

пользую статистические ряды распределения, что является необходимым и базисном ме-

тодом для любого статистического анализа. 

 

Ключевые слова: статистические ряды распределения, статистическое исследова-
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Статистические ряды распределения являются одним из наиболее важ-

ных элементов статистики. Невозможно произвести статистическое исследо-

вание, если информация, полученная в результате статистического наблюде-

ния, не будет представлена в виде статистических рядов распределения.  

Первичные сведения, полученные в ходе исследования, обрабатывают-

ся в целях получения обобщенных характеристик изучаемого явления по роду 

существенных признаков для дальнейшего осуществления анализа и прогно-

зирования, статистические данные оформляются с помощью рядов распреде-

ления в таблицы, как следствие, данные представляются в наглядном обосно-

ванном виде, удобном для использования и дальнейшего исследования. На ос-

нове статистических рядов распределения вычисляются основные величины 

статистических исследований: индексы, коэффициенты; абсолютные, относи-

тельные, средние величины, с помощью которых можно проводить прогнози-

рование, как заключительный вывод статистических исследований.  

Статистические ряды распределения представляют собой упорядочен-

ное расположение единиц изучаемой совокупности на группы по группиро-

вочному признаку с целью выделения характерных свойств и закономерно-

стей данной совокупности [4]. 

В зависимости от признака статистические ряды распределения делятся 

на следующие [3]: 

- атрибутивные (качественные); 

- вариационные (количественные) 
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Атрибутивные ряды образуются по качественным признакам. Приме-
рами таких распределений являются распределение населения на городское и 
сельское, разделение по полу, по социальному положению, занятого населе-
ния по профессиям и т.д. Рассмотрим пример в таблице. 

Таблица 
Распределение экономически активного населения РФ в 2014 г. 

 
Пол 

Численность экономически 
активного населения, млн. че-

ловек 

Удельный вес численности 
экономически активного насе-

ления, % к итогу 

Женский 45 56 

Мужской 35 44 

Итого 80 100 
 

Вариационные ряды строятся на основе количественного признака. 
При этом в вариационных рядах по способу рассматриваются дискретные 
(прерывные) и интервальные (непрерывные). Интервальные вариационные 
ряды – это ряды, в которых значения вариант даны в виде интервалов 
(например, численность населения по возрастам). Дискретные вариационные 
ряды – ряды, в которых значения вариант имеют значения целых чисел 
(например, общее число семей по числу человек) [2]. 

Вариационные ряды состоят из двух элементов: вариант и частот. Ва-
риантами называются отдельные значения группировочного признака, кото-
рые он принимает в вариационном ряду. Частотами называют числа, показы-
вающие, частоту повторения тех или иных вариантов. Сумма частот не что 
иное, как объем ряда распределения [1]. 

Например, признак квалификации продавцов представлен тремя кате-
гориями: первой, второй, третьей. Таким образом, получают группы работ-
ников по квалификации. Однако, возможна систематизация в отдельные 
группы по стажу работы, например с 5-летним интервалом: до 5 лет, 5-10, 10-
15 и т.д. 

Часто случается, что полученная группировка не удовлетворяет требо-
ваниям анализа, поэтому возможна перегруппировка. При группировке не 
стоит выбирать слишком большое количество групп, потому как в такой 
группировке теряются различия между группами. В то же время следует воз-
держаться от образования малочисленных групп, в которые входят несколько 
единиц совокупности, ибо в таких группах может проявиться случайность, 
которая только добавит неточность нашему исследованию. Имея необходи-
мые материалы по исследованию, не всегда сразу можно разбить их на воз-
можные группы, поэтому сначала происходит разбивка информации на зна-
чительное количество групп, затем укрупняют, тем самым уменьшая группы 
и создавая качественно однородные группы.  

Опираясь на анализ и синтез, статистическое исследование разделяет 
многообразие единиц изучаемой совокупности на различные между собой, 
но внутренне однородные части по определенному для них признаку. Только 
такое отношение к изучению социально-экономических и массовых явлений 
группировки является важнейшим методом статистического исследования, 
который дает возможность установить переход количественных изменений в 
качественные, выявить и проследить закономерности и развитие. 
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Статистические группировки играют важную роль в изложении стати-
стического материала, так как они выявляют объективное положение вещей 
и раскрывают главные черты и свойства изучаемых социально-
экономических и массовых явлений, а также дают возможность получать 
сведения о величинах групп, соотношении полученной информации в общей 
совокупности и о связях между показателями и признаками, которые лежат в 
группировки. Этого можно достичь, когда метод статистических группиро-
вок ссылается на положения экономической науки. 

Таким образом, статистические ряды распределения являются одним из 
наиболее важных элементов статистического исследования. Рассмотрев ат-
рибутивные и вариационные признаки рядов распределения, необходимо от-
метить, что конечная цель изучения статистики в целом – анализ изучаемого 
явления – крайне важен для всех сфер человеческой жизни. Анализ отобра-
жает явления в целом и вместе с этим учитывает влияние каждого фактора в 
отдельности. На основании проведенного анализа можно строить прогнозы, 
учитывать и искоренять факторы, негативно влияющие на развитие событий. 

Все это крайне важно для сегодняшней нестабильной ситуации в Рос-
сии и поэтому на сегодня задачи изучения, применения и совершенствования 
статистики занимают одно из главных мест в развитии нашего государства. 

В заключении можно сказать, что статистические ряды распределения 
являются базисным методом для любого статистического анализа. Понима-
ние данного метода и навыки его использования необходимы для проведения 
статистических исследований. 
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Согласно главе 21 НК РФ плательщиками НДС являются любые орга-

низации, которые занимаются производством или реализацией товаров (ра-

бот, услуг). В свою очередь, бюджетное учреждение, в случае наличия у него 

предпринимательской (внебюджетной) деятельности может являться пла-

тельщиком налога на добавленную стоимость. 

Не только предпринимательская деятельность является гарантом обя-

занности уплаты НДС для бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение, 

которое не оказывает платных услуг, может стать налоговым агентом по вы-

плате НДС (ст. 161 НК РФ) [1]. В этом случае, бюджетные учреждения обя-

заны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соот-

ветствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обя-

занности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога или 

нет [2, с.32]. 

Многие бюджетные учреждения осуществляют как необлагаемую, так 

и облагаемую НДС деятельность. Перечень операций, которые не являются 

объектами налогообложения по НДС, представлен в гл. 2, ст. 146 НК РФ и он 

достаточно широк. Одной из часто встречаемых в научно-исследовательских 

институтах операций, которая освобождена от обложения НДС, является вы-

полнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также бюджет-

ными и автономными учреждениями в рамках государственного (муници-

пального) задания, источником финансового обеспечения которого является 

субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации [3, с.233].  

Пропорция для распределения НДС находится как отношение стоимо-

сти отгруженных товаров (оказанных услуг, выполненных работ) операции 

по реализации которых освобождены от НДС (или подлежат налогообложе-

нию НДС) к общей стоимости отгруженных товаров (оказанных услуг, вы-

полненных работ) за налоговый период.  

Для правильной организации распределения «входного» НДС, необхо-

димо все приобретаемые нефинансовые активы, работы, услуги распределить 

на три группы:  

 нефинансовые активы, работы, услуги, которые используются толь-

ко в деятельности приносящей доход, облагаемой НДС; 

  нефинансовые активы, работы, услуги, которые используются 

только в деятельности приносящей доход, не облагаемой НДС;  

 нефинансовые активы, работы, услуги, которые используются толь-

ко в деятельности приносящей доход, как облагаемой, так и не облагаемой 

НДС. 

В первой группе сумма «входного» НДС принимается к налоговому 

вычету. Вторая группа характеризуется отнесением всей суммы «входного» 

НДС на затраты производимого товара (выполненных работ, оказанных 
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услуг). В третьей группе часть сумма «входного» НДС относится на себесто-

имость произведенного товара (выполненных работ, оказанных услуг), дру-

гая часть принимается к налоговому вычету [4, с.45]. 

Распределять суммы «входного» НДС между облагаемыми и не облага-

емыми деятельностями приносящими доход следует по итогам текущего 

квартала на основании суммы выручки (отгрузки) за квартал, так как налого-

вым периодом по НДС для всех плательщиков является квартал. 

Алгоритм расчета пропорции для распределения «входного» НДС вы-

глядит следующим образом. Необходимо рассчитать долю суммы НДС, при-

нимаемой к вычету, она рассчитывается как отношение суммы реализации по 

деятельности, облагаемой НДС, без НДС к сумме реализации (всего) очи-

щенной от суммы НДС с реализации. 

Далее рассчитывается сумма НДС к вычету, для этого сумму НДС все-

го к распределению нужно умножить на долю суммы НДС, принимаемой к 

вычету. 

Оставшаяся сумма списывается на себестоимость произведенных това-

ров (выполненных работ, оказанных услуг). 

Пример расчета распределяемого НДС: НИИ агрономии осуществляет 

как облагаемые (отрасль растениеводства), так и не облагаемые НДС виды 

деятельности, приносящие доход. За 1 квартал 2015 года поставщики и под-

рядчики оказали НИИ агрономии услуги, по деятельности за счет внебюдже-

та, стоимостью 2711937,29, в т.ч. НДС к вычету (по прямым затратам) 

91818,31 только по деятельности облагаемой НДС, и НДС к распределению – 

309578,58 по деятельности, которая связана и с той, и с другой деятельно-

стью. 

За налоговый период доходы учреждения составили 5 772 846,80 (в т.ч. 

НДС) руб., сумма НДС, начисленная за указанный налоговый период  

719 778,24 руб., сумма реализации по деятельности, облагаемой НДС,  

без НДС – 3 998 768,56 руб. 

Рассчитаем сумму НДС, которая была направлена к вычету. 

1. Определим долю суммы НДС, принимаемой к вычету: 3 998 768,56 / 

(5 772 846,80 – 719 778,24) = 0,792 

2. Найдем сумму НДС к вычету = 0,792 * 309 578,58 (при автоматизи-

рованном учете умножается сумма каждой счет-фактуры) = 245 000,49 руб. 

3. Оставшаяся сумма НДС относится на расходы (309 578,58 –  

245 000,49 = 64578,09 руб.) 

Для учета расчетов по НДС по приобретённым материальным ценно-

стям, работам услугам в бюджетном учете используется активный счет 

021001000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам» (Раздел 2, п. 88 Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 

162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»). 

Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам отражается по дебету счета 

021001000 с кредитом соответствующих счетов. 
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Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам отражается по кредиту счета 

021001000 с дебетом соответствующих счетов. 

Алгоритм расчета пропорции для распределения «входного» НДС дол-

жен быть прописан в учетной политике учреждения. 
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Нестабильность экономической ситуации в РФ является основанием для манипу-

лирования финансовой отчетностью, что приводит к серьезным последствиям для всех 
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ческих решений для кредиторов на основе достоверных данных компаний. 

 

Ключевые слова: финансовая отчетность, манипулирование, уравнение M-score Бе-

ниша, коэффициент начисления. 

 

С развитием кризисных явлений в экономике наблюдается увеличение 

количества случаев финансового мошенничества, в том числе манипуляций с 
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финансовой отчетностью. По данным всемирного обзора экономических 

преступлений, статистика по России схожа с данными в целом по миру. Так, 

в 2014г. наиболее распространенным видом финансового мошенничества 

стало – искажение финансовой отчетности. 

Согласно опубликованным данным, показатель «манипулирование 

данными бухгалтерской отчетности» составлял в 2014г. в России 25% от об-

щего числа экономических преступлений, а в целом по всему миру – 22%. 

При этом, манипуляции с финансовой отчетностью способны принести ком-

паниям наибольший негативный эффект по сравнению с другими видами 

экономических мошенничеств. 

Существует риск того, что финансовая отчетность, составленная даже в 

строгом соответствии с международными стандартами финансовой отчетно-

сти, не будет содержать искаженных данных о размере выручки, прибыли, 

валюте баланса. 

Можно выделить следующие группы лиц, интересы которых, так или 

иначе, затрагиваются в процессе формирования конечного финансового ре-

зультата: 

- собственников компании, предоставляющих капитал при ее создании 

с целью роста благосостояния; 

- лендеров, т.е. лиц, предоставляющих компании свой капитал на дол-

госрочной основе, на время и за плату; 

- топ – менеджмент компании; 

- государство, рассматривающее финансовый результат как базу для 

налогообложения; 

- контрагентов (кредиторов), предоставляющих финансовые ресурсы 

компании на срочной, возвратной и платной основе. 

Для любой из выделенных групп лиц важно иметь достоверную ин-

формацию по финансовой отчетности, поскольку даже аудиторские проверки 

не могут гарантировать отсутствие фальсифицированных отчетных данных. 

Манипулирование с финансовыми показателями может преследовать 

несколько целей: 

- занижение налогооблагаемой базы для ухода от налогов; 

- создание благоприятного мнения на рынке о развитии компании для 

привлечения инвесторов; 

- улучшение кредитоспособности компании для получения кредитов и 

установления бизнес – отношений со всеми ее контрагентами; 

- завышение финансовых результатов для получения дополнительных 

вознаграждений топ – менеджментом. 

Степень манипулирования будет зависеть от того, насколько рынок 

чувствителен к информации о компании, как система вознаграждения ме-

неджмента увязана с демонстрируемой прибылью и ростом стоимости бизне-

са, насколько сильна проблема с финансированием компании и др. 

Для обнаружения мошенничества в финансовой отчетности в россий-

ских компаниях в настоящее время проводят горизонтальный, вертикальный 

анализ финансовой отчетности и анализ финансовых коэффициентов в дина-
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мике за несколько лет. Однако данные виды анализа способствуют обнару-

жению только крупного мошенничества и не позволяют выявить регулярно 

совершаемое мелкое мошенничество. 

Наиболее действенным способом для обнаружения признаков манипу-

лирования финансовой отчетностью может стать анализ финансовой инфор-

мации компаний на основе расчета восьми коэффициентов, включенных с 

определенным весом в уравнение M-score Бениша [1, с. 412]. При этом 

наибольший удельный вес в модели M-score составляет коэффициент ТАТА 

как отношение суммарного начисления к суммарным активам. Коэффициент 

ТАТА определяет долю некачественной прибыли в общей структуре активов, 

т.е. прибыли, неподкрепленной реальным денежным потоком. 

Коэффициент ТАТА определяется по формуле: 

ТАТА  
      

  
,       (1) 

где  NI – годовая чистая прибыль из отчета о финансовых результатах; 

СFO – денежный поток от операционной деятельности; 

ТА – совокупные активы. 

Из формулы следует, что коэффициент ТАТА растет, когда растет чи-

стая прибыль, но при этом не увеличивается операционный денежный поток, 

т.е. когда происходит намеренное завышение прибыли – манипулирование 

финансовой отчетностью [2, с. 412]. 

В теории финансового менеджмента существует давно доказанная вза-

имосвязь между ростом прибыли и ростом стоимости компании. Авторы 

данного исследования стоят на позиции теории существенности дивидендной 

политики (Bird-in-the Hand Theory), в рамках которой обосновывается тезис о 

том, что дивидендная политика оказывает существенное влияние на стои-

мость (ценность бизнеса). Данная взаимосвязь говорит о том, что рост чистой 

прибыли традиционно ведет к росту объемов выплаченных дивидендов, т.е. к 

улучшению финансового положения акционеров, а, следовательно, и к росту 

стоимости бизнеса. 

Однако возникает сомнение в подтверждении данной взаимосвязи в 

том случае, когда происходит искусственное завышение прибыли в отчете о 

финансовых результатах, т.е. когда коэффициент ТАТА >0. Докажем или 

опровергнем данное утверждение. 

Для исследования в качестве выборки были использованы данные бух-

галтерской отчетности по РСБУ 60 публичных компаний энергетической от-

расли за 2011г. (как год, имеющий стабильную экономическую ситуацию) и 

2014г. (как год, имеющий кризисные явления). 

Компании энергетической отрасли были выбраны в качестве объекта 

исследования в связи с тем, что являются ключевыми в национальной эконо-

мике и имеют достаточно успешный вектор развития. 

С учетом того, что авторы придерживаются теории существенности 

дивидендной политики, расчет стоимости бизнеса был осуществлен по фор-

муле Гордона. 
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V = 
         

    
,      (2) 

где  Div – годовой объем выплаченных дивидендов из отчета о движении 

капитала; 

g – темп прироста; 

Re – стоимость собственного капитала. 

В выборку попали компании, имеющие: 

- стабильные и умеренные темпы роста доходов и денежных потоков; 

- большую емкость рынков сбыта; 

- устойчивые объемы производства и реализации; 

- свободный доступ к заемному капиталу; 

- стабильные дивидендные выплаты. 

Таким образом, при выборе компаний для проведения анализа были 

выполнены все условия для применения формулы Гордона.  

На основе выборки был проведен корреляционный анализ взаимосвязи 

между коэффициентом ТАТА и стоимостью бизнеса. По итогам корреляци-

онного анализа было выявлено отсутствие взаимосвязи между данными по-

казателями как в 2011 г. так в 2014 г. При росте коэффициента ТАТА рост 

стоимости компаний отсутствовал. Дело в том, что при манипулировании с 

чистой прибылью происходит ее неденежная корректировка, приводящая к 

росту ее неденежной составляющей. Однако дивиденды могут выплачиваться 

только исходя из величины реальной чистой прибыли. В связи с отсутствием 

роста стоимости анализируемых компаний по модели Гордона при одновре-

менном росте «бумажной прибыли», можно сделать вывод о наличии иска-

женных данных в отчетности компаний. 

Таким образом, рост коэффициента начислений не привел к росту сто-

имости бизнеса. Из этого следует, что завышение прибыли в бухгалтерской 

отчетности осуществлялось менеджментом не с целью роста стоимости биз-

неса и привлечения новых лендеров. Анализ кредитной политики компаний 

показал, что с 2010 по 2014гг. включительно они вели активную политику по 

привлечению банковских кредитов. Логично предположить, что манипули-

рование с прибылью осуществлялось с целью привлечения кредитов банков. 

Таким образом, в компаниях энергетической отрасли имеет место факт 

искажения финансовых показателей с целью роста чистой прибыли и полу-

чения банковских кредитов. Поэтому кредиторам перед принятием управ-

ленческих решений необходимо обращать внимание не на рост чистой при-

были, а на рост рыночной стоимости компаний, и как следствие – на динами-

ку показателя норма выплаты дивидендов, который не позволяет манипули-

ровать финансовой отчетностью. 
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Под уровнем жизни понимается степень удовлетворения материаль-

ных, духовных и социальных потребностей населения. Такое определение 

характеризует скорее статистику уровня жизни. Уровень жизни – это дина-

мичный процесс, испытывающий воздействие множества факторов [3]. С од-

ной стороны, уровень жизни – определяется составом и величиной потребно-

стей в различных благах, которые постоянно изменяются, с другой – уровень 

жизни ограничивается возможностями удовлетворения потребностей, исходя 

из положения на рынке товаров и услуг, доходы населения, заработной платы 

работников. Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из 

которых даёт представление о какой-либо стороне жизнедеятельности чело-

века. В отличие от других стран в России уровень жизни населения измеря-

ется своими социально-экономическими индикаторами:  

− денежные доходы и расходы населения, их состав и использование; 

− динамика реальных доходов населения;  

− показатели дифференциации доходов населения (распределение 

населения по уровню доходов, концентрация доходов и т.д.);  

− уровень бедности;  

− потребление продуктов питания;  

− покупательная способность денежных доходов населения;  

− уровень потребительской корзины (прожиточный минимум). 

В данной статье проводится оценка денежных доходов населения РФ за 

последние пять лет.  

Переходя непосредственно к анализу доходов населения, были изучены 

среднемесячные доходы за период 2010-2014 гг. (таблица). Имел место 

устойчивый рост за весь период. С каждым годом среднедушевые доходы 

увеличивались, по сравнению же с 2010 годом они в значительной степени 
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возросли. Но уже в I квартале 2015 года на основе данных Росстата можно 

наблюдать некоторое снижение суммы доходов по отношению к предыду-

щему году, отчего можно предположить скорое снижение уровня жизни в 

стране с учетом политической и экономической ситуации.  
Таблица 

Динамика среднедушевых доходов населения по РФ за 2010-2014 гг. 
Годы Доходы, руб. в месяц  Динамика, % 

2010 18 958,4 - 

2011 20 780,0 109,6 

2012 23 221,1 111,7 

2013 25 928,2 111,6 

2014 27 754,9 107,0 

 

Помимо среднедушевых доходов важно проанализировать реальные 

располагаемые доходы населения, т.е. доходы, фактически остающиеся в 

распоряжении населения или конечные доходы, это денежные доходы за вы-

четом обязательных платежей и взносов. На основе данных Росстата можно 

наблюдать, что ежегодно, начиная с 2010 года, располагаемый реальный до-

ход возрастает, но к 2014 году идет снижение, 2015 год по свежим данным 

дает нам еще более плачевные результаты [4]. Если проанализировать реаль-

ные располагаемые доходы населения за 2015 год поквартально, наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению.  

Стоит рассмотреть, как различается население по размеру среднедуше-

вых денежных доходов. Большая доля населения имеет среднюю заработную 

плату от 15000 до 20000 рублей, следующая по величине группа с доходами 

от 20000 до 25000 рублей. Нельзя сказать, что суммы большие, учитывая со-

временный образ жизни и цены на предметы первой необходимости, в 

первую очередь продовольственные товары. Однако в 2014 году возросла до-

ля людей, доходы которых свыше 60 000 рублей, что доказывает значитель-

ную дифференциацию доходов населения России и сильный контраст образа 

жизни.  

Говоря об уровне жизни, помимо доходов населения, необходимо про-

анализировать и расходы. Денежные расходы населения – это сумма произ-

веденных ими затрат в течение учетного периода обследования, включающая 

потребительские расходы, а так же расходы, несвязанные с потреблением. В 

ходе анализа было выявлено, что большая доля расходов приходится на пи-

тание и продовольственные товары. Расходы на ЖКХ возросли почти в 8 раз 

в 2013 году по сравнению с 2002 годом. С каждым годом, начиная с 2010 г., 

потребительские расходы домашних хозяйств увеличиваются. Основная доля 

затрат идет на питание, одежду, ЖКХ и транспорт. Причем затраты на транс-

порт больше, чем на ЖКХ. Таким образом, с каждым годом расходы населе-

ния увеличиваются, в связи с экономическим, политическим и социальным 

положением в стране, а денежные доходы с каждым годом уменьшаются, что 
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не дает возможности населению страны жить на достойном уровне. Данное 

утверждение также подтверждает и тот факт, что согласно составленному 

рейтингу по уровню жизни в 2015 году, Россия находится на 91 месте среди 

142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом.  

В связи с этим, главной целью государственной политики в России 

должно стать повышение уровня жизни населения. Государство обязано со-

здавать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благопо-

лучной жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную ста-

бильность в обществе [2, 6]. 
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Доходы играют важную роль в жизни населения как непосредственный 

источник удовлетворения его потребностей. Доходы в первую очередь опре-

деляют благосостояние людей, и в современных условиях изучение уровня 

доходов населения является особенно актуальным: «Доходы населения, их 

уровень и структура являются важнейшими показателями экономического и 

социального благополучия общества. Это объясняется тем, что от уровня до-

ходов зависит качество жизни населения. Именно от того, как доходы обеспе-

http://elibrary.ru/item.asp?id=22657292
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354982
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354982
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354982&selid=22657292
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23046339
http://elibrary.ru/item.asp?id=23046339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372975
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372975&selid=23046339


121 

чивают уровень жизни населения, зависит эффективность использования ка-

питала каждым субъектом экономики, а, следовательно, и уровень ее разви-

тия» [2, с. 47]; «Поскольку доходы служат основным источником удовлетво-

рения личных потребностей людей, именно они являются центральным зве-

ном, ядром более широкого понятия – уровня жизни населения» [1, с. 377]. 

Основными показателями доходов населения являются среднедушевые 

денежные доходы, реальные денежные доходы и реальные располагаемые 

денежные доходы.  

Как свидетельствуют статистические данные, приведенные в статисти-

ческих сборниках [3, 4, 5], среднедушевые денежные доходы населения Кур-

ской области увеличились за период с 2005 по 2013 год почти в 4 раза: с 

5217,8 руб. до 20809,4 руб. За рассматриваемый период наблюдается устой-

чивый рост данного показателя. Его динамика приведена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы населения Курской области 
 

При этом значения реальных денежных доходов, а также реальных рас-

полагаемых денежных доходов в процентах к предыдущему году за рассмат-

риваемый период снизились: если в 2005 году данные показатели составляли 

108,7 % и 108,1 % соответственно, то в 2013 году они составили 104,4 % и 

103,2 % соответственно. Своего максимального значения за рассматриваемый 

период рост реальных денежных доходов достиг в 2006 году, составив 115,3 

% к предыдущему году, а рост реальных располагаемых доходов – в 2007 го-

ду, составив 114,2 % к предыдущему году. Минимальное значение показате-

лей зафиксировано в 2009 году: реальные денежные доходы составили 95,6 % 

от уровня 2008 года, снизившись на 4,4 %; реальные располагаемые денеж-

ные доходы снизились по сравнению с предыдущим годом на 3,9 % и соста-

вили 96,1 % от уровня 2008 года. Динамика двух рассмотренных выше пока-

зателей представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные виды денежных доходов населения в реальном выражении 
 

Одним из важнейших направлений анализа данных о доходах населе-

ния является изучение структуры доходов по источникам поступления: дохо-

ды от предпринимательской деятельности, доходы от занятости, доходы от 

собственности, социальные выплаты и другие доходы.  

В структуре денежных доходов по источникам поступления не наблю-

дается каких-либо существенных изменений. В целом за период с 2005 по 

2013 год доля доходов от предпринимательской деятельности уменьшилась с 

15,1 % до 12,9 %, от оплаты труда – с 37,8 % до 33,8 %, от собственности – с 

3,2 % до 2,9 %. Увеличились доля доходов от социальных выплат – с 19,8 % 

до 22,7 % и доля других доходов – с 23,0 % до 27,7 %. Динамика изменения 

структуры доходов за период с 2005 по 2013 гг. представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура денежных доходов по источникам поступления 

 

Таким образом, анализ статистических данных показывает, что за пери-

од с 2005 по 2013 год в Курской области наблюдается повышение среднеду-

шевых денежных доходов населения, а изменения в структуре доходов по ис-

точникам поступления незначительны, что свидетельствует о необходимости 

совершенствования механизмов их формирования и регулирования.  
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В статье рассматривается развитие инвестиционного процесса в Кыргызской Рес-
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На протяжении всего инвестиционного пути Кыргызстану приходилось 

постоянно противостоять несовершенству инвестиционного процесса. Так, 

первый инвестиционный поток в Кыргызстане ощутили в период вхождения 

в состав Российской империи на рубеже 19 века. В это время из России к нам 

стал поступать, в основном, торговый капитал, главной целью которого была 

выгодная реализация промышленных товаров российского и иностранного 

производства. В условиях специфического патриархального кыргызского хо-

зяйствования рассчитывать на высокую отдачу капитала, конечно же, не 

приходилось (экономика практически была полностью построена на аграр-

ном секторе, что не оставляла никаких шансов выхода из состояния «крайне 

отсталой окраины»). 

Послереволюционному Кыргызстану самому трудно и даже невозмож-

но было начинать продвижение к современному экономическому и культур-

ному прогрессу: нужны были металлы, лес, машины, станки, оборудование, 
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компетентные и квалифицированные специалисты, а главное, большие фи-

нансовые средства, которые начали поступать из общесоюзных фондов. 

Капиталовложения в народное хозяйство Кыргызстана за период с 1925 

по 1941 года превысили 280 миллионов рублей, а за 1928- 1932 года доля со-

юзного бюджета и бюджета РСФСР в строительстве промышленных пред-

приятий республики составила более 90%. В период после Великой Отече-

ственной войны государственный бюджет Кыргызстана был дотационным, и 

доля союзных дотаций в нем находилась в пределах от 8-12, и даже 14% 

[3, с. 85]. 

Некоторые исследователи считают именно период Великой Отече-

ственной войны «золотым» в плане поступления прямых инвестиций. Звучит, 

конечно же, кощунственно, но на самом деле – многие производства поспеш-

но были эвакуированы к нам и уже здесь, в Кыргызстане, получили второе 

дыхание, обеспечив на многие годы Республику богатым основным фондом, а 

граждан – возможностью получать вполне достойный и стабильный доход, не 

переживая за завтрашний день. 

Потом в мире настал период «холодной войны» и «гонка за вооружени-

ями», когда большинство промышленных предприятий была ориентирована 

на так называемые «тяжелые» отрасли экономики. Наша плановая система 

хозяйствования все больше становилась экстенсивной, а инвестиционные по-

токи неуклонно сокращались. 

Советская плановая система экономики была признана проигравшей по 

сравнению с западной, которую считали более эффективной и мобильной. На 

наш взгляд, это не совсем так, хотя бы потому, что были достигнуты практи-

чески полная занятость и отсутствие значительного расслоения среди  

населения. 

Проиграл, скорее всего, неэффективный централизованный способ 

вложения ресурсов в экономику, а по сути – несовершенный инвестиционный 

процесс. 

Был единый экономический центр, из которого распределялись огром-

ные ресурсы на необъятную страну, на большое количество предприятий 

очень сильно отличающихся друг от друга и по специфике, и по местораспо-

ложению. Возможно ли было добиться максимальной оптимальности и по 

объемам, и по целям в таких условиях?... 

В памяти всплывает лекционный материал студенческой поры по курсу 

менеджмент, когда преподаватель рассказывал нам о возможностях контроля 

над предприятием в зависимости от типов поведения в увязке со стадией раз-

вития… 

На стадии старт-апа предприятие, полное сил и амбиций напоминает 

«гордого льва» – им достаточно легко управлять, главное – вовремя подкарм-

ливать (делать своевременные капиталовложения). Действительно, большин-

ство предприятий на ранних стадиях своего развития готовы работать на пол-

ную отдачу, их практически не надо подталкивать, они полны энтузиазма.  

По мере роста и успеха наш «гордый лев» превращается в «могучего 

слона» – очень уверенного в себе, со значительным капиталом и опытом. В 
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принципе, он тоже поддается управлению и контролю, но по мере дальнейше-

го роста такие компании начинают увлекаться диверсификацией своей дея-

тельности, открывают дочерние компании и родственные предприятия, кото-

рые в свою очередь все чаще начинают позиционировать свою самостоятель-

ность и все меньше подчиняться «центру». Так, наш «могучий слон» превра-

щается в … «неповоротливого бегемота». Им крайне сложно управлять, еще 

сложней – контролировать огромное количество различных по отраслевой 

принадлежности хозяйств. 

Кто-то будет крайне возмущен приведенным сравнением целого цен-

трализованного планового механизма с не очень эстетично выглядящим жи-

вотным, но отчасти наша экономика того периода так и выглядела: огромное 

количество предприятий на «необъятной» территории были взаимоувязаны и 

взаимозависимы. Конечно, этого требовала проводимая политика партии, 

направленная, именно на единство системы, а экономическая эффективность 

вложений перешла на долгие годы на задний план. И неважно было, что мы 

могли бы завозить необходимое сырье в более короткие сроки и по более вы-

годной цене из соседнего Казахстана, но нас обязывали закупать его в Рес-

публиках Прибалтики, тем самым, подтверждая нашу сильную сплоченность! 

Если к экономико-географической неэффективности централизованного 

распределения инвестиционных ресурсов в советской экономике добавить 

еще и неумение, а, возможно, и нежелание регионов грамотно запускать опти-

мизационные процессы в инвестировании получается отчетливая картина того, 

что мы получили – в нас постоянно директивно вкладывали, мы послушно вы-

полняли поставленные программы, в нас опять вкладывали, а потом… мы 

столкнулись с тем, что тотальное нерациональное использование инвестиций 

повлекло за собой замораживание ресурсов и как следствие – сокращение объ-

емов производимой продукции, т.е., по сути, мы, вкладывая средства в мораль-

но устаревшие технологии и средства производства, подводили экономику к со-

стоянию «топтания на месте» и значительному износу основного фонда (к мо-

менту обретения независимости он составлял около 60 %).  

С получением самостоятельности нам пришлось столкнуться с еще 

большим потоком проблем. С одной стороны, мы привыкли опираться на ука-

зания, приходящие из центра (не было у нас опыта самостоятельно грамотно 

руководить инвестиционным процессом), с другой – произошло резкое со-

кращение инвестиционных вложений в экономику и как следствие, уменьше-

ние производственного потенциала, экономический спад и по сути – «проеда-

ние» государством своего капитала. 

К сожалению, сегодня уже более 80 % нашего основного фонда не про-

сто изношено, а практически не подлежит восстановлению [2, с. 102]. 

О нехватке инвестиционных ресурсов можно много и долго говорить, 

рассматривая любую сферу нашей многострадальной кыргызской экономики, 

но нам хотелось бы вернуться именно к эффективному инвестиционному 

процессу. 

Опыт многих стран показал, что для достижения высокой эффективно-

сти функционирования экономики необходимо как раз – таки не сосредотачи-
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вать все ресурсы в единый инвестиционный центр, а, наоборот, децентрали-

зовывать инвестиционный процесс: производители сами лучше кого бы то ни 

было знают и какой им конкретно объем вложений необходим, и какие проек-

ты являются наиболее эффективными. Получается, что частные инвестиции 

более эффективные, но их всегда не хватает, а централизованные государ-

ственные инвестиции (как в нашей экономике эпохи Союза) обладают очень 

большой силой воздействия именно благодаря эффекту масштаба. 

Примеры многих стран показывают, что для успешного функциониро-

вания инновационной экономики необходимо делать акцент именно на част-

ных инвестициях, при этом не забывая, что государственным инвестициям 

будет отводится другая сфера применения, не менее важная и серьезная, осо-

бенно на первоначальных этапах. 

К сожалению, наша далеко не совершенная экономика испытывает не-

хватку инвестиций из всех источников, в том числе и государственных, хотя 

на данном этапе они не должны, да и не в состоянии полностью заменить 

частные инвестиции. Как нам кажется, государство должно создать условия 

для роста объемов частных инвестиций. 

Начинать необходимо с расширения спроса на продукцию местных 

производителей, особенно в части импортозамещения. Все прекрасно пони-

мают: когда акцент делается на импортных закупках кыргызская экономика 

от этого ничего не получает, ведь деньги уходят производителям-

иностранцам и работают на их экономику. Когда приобретаются националь-

ные товары, деньги запускают всю экономику, распространяясь на другие от-

расли, создавая при этом мультипликативный эффект, определяющий рост 

темпов экономического роста вследствие увеличения доходов производите-

лей и возможностью осуществлять частные инвестиции. 

Казалось бы, вступление в Евразийский экономический союз дает 

огромную возможность для развития отечественного производства, к приме-

ру, сельского хозяйства. Но, сегодня, как никогда остро, стоит вопрос о необ-

ходимости организации со стороны государства определенных условий для 

более быстрой окупаемости частных инвестиций. Государство располагает 

необходимыми механизмами, а централизованный характер таких вложений в 

данном случае должен создать хорошую платформу для развития более эф-

фективных частных инвестиций в будущем. 

Судите сами, как долго готовились наши животноводческие хозяйства к 

интеграции, сколько надежд возлагали на увеличение объемов реализации 

мяса и мясной продукции, а что в итоге получили? Вместо прогнозируемого 

роста цен и объемов реализации столкнулись с жесткой конкуренцией и по-

литикой «навязывания» неприемлемых условий со стороны казахских поку-

пателей. А все потому, что государство не подготовило необходимую инфра-

структуру. К примеру, строительство современной бойни по международным 

стандартам решило бы многие проблемы, благодаря чему, кыргызские произ-

водители мяса, имея на руках все разрешительные ветеринарные справки и 

сертификаты соответствия, могли бы продавать свою продукцию не на «чер-

ном» полуподпольном казахском рынке, а открыли бы для себя возможность 
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сотрудничать с заводами – переработчиками напрямую! Сейчас у них такой 

возможности нет: мясо продолжает попадать в руки все тех же казахских по-

средников, которые благополучно получают международные сертификаты у 

себя, в Казахстане, а затем – реализуют уже не наше мясо, естественно, по це-

нам намного превосходящим первоначальные. Ситуацию усугубляет, еще и 

огромный поток белорусского мяса… 

Таким образом, необходима концентрация государственных централи-

зованных инвестиций на направлениях экономики, способных обеспечить 

рост спроса именно отечественных товаров, кроме того, крайне важна разра-

ботка стратегии по своевременному формированию ресурсной и социальной 

базы, что, в свою очередь, будет способствовать постепенному восстановле-

нию обрабатывающей, а в перспективе и наукоемких отраслей кыргызской 

экономики. 
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В статье рассматривается необходимость внедрения управленческого учета и кон-

троля за правильным целевым использованием бюджетных средств, направляемых на 

поддержку сельхозпроизводителей отрасли растениеводства, позволяющая в дальнейшем 

избежать штрафов и санкций со стороны государственных контрольных органов. 
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Во всем мире большую часть, а именно 70 % потребляемого продо-

вольствия обеспечивает растениеводство. Выращивание зерновых культур, 

таких, как пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень, овес и рожь является 

основной отраслью земледелия и составляют основу всего сельскохозяй-

ственного мирового производства. 

В настоящее время основное внимание уделяется вопросам формиро-

вания учетной информации о производственных затратах и организации си-

стемы контроля на предприятиях сельскохозяйственной отрасли в целом, без 

учета специфических особенностей, характерных для его подотраслей.  
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Некоторые экономические субъекты не придают должного значения пол-

ного и достоверного отражения показателей своей деятельности учете. Тем не 

менее, законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ определена необходимость 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях всех форм собственности за ис-

ключением индивидуальных предпринимателей. Ведение бухгалтерского учета 

в растениеводческой области направлено в основном на формирование показа-

телей, необходимых для составления налоговой отчетности.  

В этой связи предлагаем экономическим субъектам области растение-

водства организовать и внедрить у себя в организации управленческий учет, 

данные которого будут отражать информацию, необходимую собственнику. 

Правильно организованный учет поможет фермеру (собственнику) защитить 

свои права и законные интересы и обеспечить его необходимой информацией 

для принятия своевременных управленческих решений. Считаем, что управ-

ленческий учет должен быть построен на принципах объективности, точно-

сти, простоты и доступности. 

Несомненно, что бухгалтерская информация обладает высокой ценно-

стью и для инвесторов, и для собственников, и для кредиторов, она также 

необходима и для формирования показателей основных форм отчетности, 

которые необходимо представить в соответствующие органы по итогам года. 

Но, тем не менее, данных бухгалтерского учета не совсем достаточно для 

эффективного управления экономическим субъектом. 

Решаемая проблема в рамках управленческого учета такая как разделе-

ние затрат на постоянные и переменные для бухгалтерского учета не пред-

ставляет ценности, так как в этом случае в рамках бухгалтерского учета 

необходима только общая величина расходов. Такое разделение затрат в 

рамках управленческого учета будет полезна фермерам и собственникам, за-

нимающихся растениеводством для построения краткосрочных планов раз-

вития своего бизнеса, так как деление затрат на постоянные и переменные 

является исходным материалом для проведения анализа целесообразности 

своих затрат. А определение доли переменных затрат в выручке на единицу 

выращенного урожая имеет принципиальное значение для правильного це-

нообразования. 

В растениеводческой отрасли затраты по выращиванию овощей между 

видами продукции распределяют пропорционально ценам реализации. Мно-

гие экономисты считают, что цены реализации не являются обоснованной 

базой для распределения затрат, так как сами цены зависят от сложившихся в 

данной местности сезонных цен, сроков поступления продукции на рынок, 

качества продукции и других факторов. Понижение реализационных цен на 

отдельные виды продукции неизбежно повлечет за собой их кажущееся уде-

шевление. В связи с этим предлагаем распределять затраты пропорционально 

плановым затратам, исчисленным на 1 га уборочной площади отдельных ви-

дов культур. 
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На наш взгляд, цены реализации не являются обоснованной базой для 

распределения затрат в овощеводстве также защищенного грунта. Затраты в 

таком случае целесообразнее распределять пропорционально количеству 

квадратных метро-дней (в теплицах) или количеству рамо-дней (в парниках). 

Квадратные метро-дни – это величина, равная произведению площади, зани-

маемой культурой, на количество дней вегетационного периода. Рамо-дни – 

это величина, равная произведению количества рам на число дней вегетаци-

онного периода.  

В настоящее время государство несет свою долю ответственности в 

поддержке сельского хозяйства, оказывая участие в финансировании затрат 

на поддержку и развитие его отраслей. Государственная поддержка заключа-

ется в проводимых бесплатных консультациях по техническим и маркетин-

говым вопросам, предоставление гарантий в области закупок, выращенной 

продукции, благодаря которой многие фермерские хозяйства имеют кон-

кретные каналы сбыта своего урожая, а также в предоставляемых экономиче-

ским субъектам, занимающихся выращиванием продукции, субвенций, суб-

сидий и бюджетных кредитов, призванных стимулировать развитие экономи-

ки путем побуждения организаций к действиям, которые они не в состоянии 

предпринять в ее отсутствии.  

Контролем правильного исчисления и выплаты субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства, а также целевого использования бюд-

жетных средств занимаются федеральные и областные министерства сель-

ского хозяйства.  

Одной из форм контроля является ревизия, которая осуществляется как 

внешними ревизионными органами, так и самим сельхозпроизводителем. 

Проведение такой ревизии ведет к выявлению нецелевого использования 

бюджетных средств. В ходе проведения ревизии могут быть выявлены нало-

говые, правовые и бухгалтерские нарушения. 

Считаем, что экономическому субъекту во избежание выявляемых 

нарушений со стороны государства необходимо предварительно проводить 

на внутреннем уровне свой контроль. 

Для этого организациям, занимающихся растениеводством, в первую 

очередь, нужно провести анализ статей затрат на производство зерновых 

культур для установления правильности и законности отнесений на них со-

ответствующих издержек. 

Для этого необходимо последовательно выполнить следующие провер-

ки в части выделяемых бюджетных ассигнований: 

1. Осуществить внутренний контроль за полнотой и реальностью по-

лученных бюджетных средств на приобретение семян и другого посадочного 

материала, при этом проверить правильность оформления первичных доку-

ментов и составления на основе них корреспонденции счетов. Осуществить 

внутренний контроль в части правильного документального оформления от-
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пуска семян, посадочного материала и удобрений на посев и внесение в поч-

ву. Провести внутренний контроль расхода топлива, приобретенного за счет 

бюджетных ассигнований и полноты отражения в соответствующих бухгал-

терский документах.  

2. Осуществить внутренний контроль по расходам на страховые пла-

тежи на страхование урожая частично компенсируемые бюджетом. При этом 

необходимо проверить обоснованность заключения договоров страхования 

урожая со страховыми организациями. Осуществить контроль документаль-

ного оформления и отражения в учете начисления страховой премии или 

вносов, а также документы, которые подтверждают гибель выращенного 

урожая (справку-расчет затрат на пересев (подсев) погибших (пострадав-

ших)) сельскохозяйственных культур. Проверить поступление денежных 

возмещений, связанных с компенсацией части затрат на страхование урожая. 

3. Провести внутренний контроль поступивших бюджетных средств в 

части компенсации процентов по полученным кредитам и проконтролиро-

вать целевой характер их использования. 

4.  Провести внутренний контроль затрат по сельскохозяйственным 

работам путем сверки документов и отражению соответствующих сумм на 

счетах бухгалтерского учета. При этом для облегчения контроля можно по-

рекомендовать фермерским хозяйствам ввести аналитику в части выделения 

затрат прошлых лет и текущего года, осуществляемых за счет выделяемых 

субсидий. 

При проведении внутреннего контроля необходимо обращать внимание 

на отражение информации в учете по получению и использованию бюджет-

ных средств на аналитических и синтетических счетах бухгалтерского учета, 

а также их отражение в налоговом учете. При этом нужно руководствоваться 

нормативными документами такими как [1] и [2]. 

Таким образом, организованный и проведенный предварительно в 

фермерском хозяйстве внутренний контроль поможет выявить всевозможные 

недоработки и упущения, вовремя устранить их, что поможет избежать 

штрафов и санкций со стороны государственных контрольных органов. 

 

Список литературы 

1. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденное Приказом Мин-

фина России от 16.10.2000г. № 92 н. 

2. Отраслевые методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету госу-

дарственных субсидий, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 02.02.2004 №75 
 

 

  



131 

ЗЕРНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Шатохин И.В. 

доцент кафедры сельхозмашин, канд. техн. наук, доцент,  

Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I, 

Россия, г. Воронеж 
 

Хаустова Г.И. 

доцент кафедры статистики и анализа хозяйственной деятельности  

предприятий АПК, канд. экон. наук, доцент, Воронежский государственный 

аграрный университет им. императора Петра I, Россия, г. Воронеж 
 

Шатохина Л.А. 

доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, канд. экон. наук, доцент, 

Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I, 

Россия, г. Воронеж 
 

В статье представлены результаты оценки количества технических и энергетиче-

ских средств для производства зерна и их влияние на урожайность. 

 

Ключевые слова: энергетические средства, оснащенность, эффективность. 

 

Эффективность сельского хозяйства в целом и, в частности, зерновой 

отрасли во многом определяется уровнем механизации технологических 

процессов, что подтверждается результатами наших исследований, представ-

ленных в таблице [2,3,4,5]. Для проведения анализа влияния технического 

обеспечения на показатели эффективности производства зерна все исследуе-

мые хозяйства нами были сгруппированы в зависимости от наличия тех или 

иных технических средств.  

Нами выявлена взаимосвязь показателей технической оснащенности и 

урожайности зерновых культур. Во внимание приняты следующие факторы: 

урожайность зерновых культур (Y), ц/га; количество тракторов на 1000 га 

пашни (Х1), шт.; количество комбайнов на 1000 га посевов (Х2), шт.; энерге-

тические средства на 1 га пашни (Х3), л.с. 

В результате получено следующее уравнение регрессии: 

Y = 19,10 + 0,236Х1 + 0,026Х2 + 0,013Х3 ,    (1) 

Предполагая, что хозяйства, имеющие низкие показатели технической 

оснащенности, увеличат свои показатели до средних значений по исследуе-

мой совокупности, при известных посевных площадях можно рассчитать 

предполагаемый, а, следовательно, и дополнительный валовой сбор зерна 

(696,6 тыс. ц). Если полученные результаты распространить на всю посевную 

площадь Воронежской области, то дополнительный валовой сбор зерна соот-

ветственно составит 2275,5 ц зерна. По отношению к фактическому валовому 

сбору зерна увеличение составит до 9,0%. 
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Таблица 

Влияние наличия технических средств (шт/1000 га посевов) 

на показатели при производстве зерна 
 

Показатели 

Группы хозяйств по количеству тракторов  

До 5,9 5,9-7,9 7,9-9,3 9,3-11,1 
более 

11,1 

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб. 3,7 3,8 4,3 4,2 4,5 

Трудоемкость 1 ц зерна, ч.час 0,47 0,65 0,59 0,63 0,72 

Урожайность зерна, ц/га 19,5 21,4 22,3 22,9 24,2 

Себестоимость зерна, руб./ц 191,9 175,5 191,8 182,7 184,9 

Прибыль на 100 га посевов, тыс. руб. 52 66,2 99,4 92,9 120,7 

Уровень рентабельности , % 16,4 21,8 26,2 34,4 36,4 

 

Показатели 

Группы хозяйств по количеству комбайнов  

до 3,5 3,5-5,0 5,0-6,4 6,4-8,2 более 8,2 

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб. 4,4 3,7 4,2 3,8 4,0 

Трудоемкость 1 ц зерна, ч.час 0,41 0,52 0,58 0,86 0,82 

Урожайность зерна, ц/га 21,2 21,4 22,5 22,3 22,6 

Себестоимость 1 ц зерна, руб. 208,3 173,1 186,3 171,9 176,7 

Прибыль на 100 га посевов, тыс. руб. 81,0 95,4 76,3 77,6 88,0 

Уровень рентабельности, % 18,3 34,0 25,6 31,2 32,2 
 

Отсюда следует, что основой восстановления и увеличения объемов 

производства сельскохозяйственной продукции должны быть модернизация 

и развитие материально-технической базы села. При этом насыщение хо-

зяйств техническими средствами возможно как за счет увеличения количе-

ства технических средств, так и за счет использования более высокопроизво-

дительных, а, следовательно, более энергоемких технических средств [6,7]. 

Мы выявили, что в течение исследуемого периода (2003 – 2014 гг.) 

наблюдается тенденция снижения количества как тракторов, так и комбайнов 

и самоходных установок. Степень обновления техники в 2-3 раза меньше, 

чем списание устаревших машин. Так, число тракторов и зерноуборочных 

комбайнов по области в 2003 году составляло соответственно 17842 и  

6964 единиц, к 2014 году сократилось до 7899 и 2230 единиц или на 55,7 и 

68,0 % [1].  

Далее мы рассмотрели возможность внедрения в производство новой, 

более эффективной и высокопроизводительной техники. Выявлено, что за 

период с 2003 по 2014 гг произошло снижение как всех энергетических 

средств с 5772,4 до 2921,1 тыс. л.с., так и по тракторам и по комбайнам. В ре-

зультате в 2014 году на 100 га посевов приходится 159 л.с. энергетических 

мощностей вместо 337 в 2003 году.  

Нами проведен расчет средней мощности трактора и комбайна за пери-

од с 2003 по 2014 год. Выявлено, что мощность одной усредненной единицы 

технических средств за период с 2003 по 2014 год повысилась: по тракторам 

с 105,5 до 134,7 л.с.; по комбайнам – со 162,6 до 287,4 л.с. Увеличение энер-

гоемкости этих технических средств составило соответственно 27,7 и 76,8 %.  

Так как за исследуемый период темп снижения количества тракторов 

(55,7%) значительно больше темпа прироста их мощности (27,7%), то можно 

отметить, что тенденция внедрения в производство новых тракторов имеет 

довольно низкие темпы. Темп снижения количества комбайнов (68%) мень-
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ше темпа прироста их мощности (76,8%), т.е. происходит постепенная ком-

пенсация количественного недостатка комбайнов их мощностными возмож-

ностями. 

Поэтому на сегодня наращивание технической оснащенности хозяйств 

тракторами может осуществляться как за счет использования машин нового 

поколения, так и за счет увеличения количественного состава машин старых 

модификаций. 
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В данной статье на основе анализа существования СЭЗ в России автор показывает, 

насколько важно существование таких Зон для экономики страны. Значимое место в рабо-
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те занимает рассмотрение новой СЭЗ «Крым». В статье рассматриваются методы создания 

и существования данной Зоны. 

 

Ключевые слова: свободные экономические зоны (СЭЗ), инвестиционные зоны, 

налоговые каникулы, специальные условия осуществления деятельности, важный меха-

низм экономического развития. 

 

Наша страна всегда старалась оставаться на ведущих ролях в мировой 

экономике и никогда не была против того, чтобы привлечь какой-либо пози-

тивный и полезный зарубежный опыт. Так в 1992 году, в то время как только 

ленивого не трясло от происходящего в стране, несколько человек решили 

убрать свои флаги и транспаранты подальше в шкаф и освободить свои места 

на баррикадах тем, кому это было в тот момент нужнее и недалеко от аэро-

порта Шереметьево-1 на 125 гектарах пустой земли они решили начать новое 

дело и попытаться возродить российскую экономику, или по крайне мере 

придать ей мощный толчок – так была основана важнейшая в стране эконо-

мическая зона, получившая название «Шерризон». Руководил этим процес-

сом Валерий Лынник – в прошлом вице-глава Солнечногорского района 

Подмосковья. 

Уже спустя 13 лет – к 2005 году – «Шерризон» мог передать много по-

лезного опыта другим похожим местам, не только в нашей стране, но и бли-

жайшим соседям – Европе, странам СНГ и ближнему Востоку. За сравни-

тельно короткий срок «Шерризон» стал, можно сказать, жемчужиной совре-

менной экономики России. И все это имеет очень твердую почву под ногами, 

ведь еще во время ее основания создатели «Шерризона» продумали множе-

ство, казалось бы, мелких, но очень важных с точки зрения привлечения ин-

вестиций и отсутствия каких-либо трудностей для размещения своих заво-

дов, офисов и прочих филиалов для зарубежных компаний[4]. Непосред-

ственно на территории Шерризона» были построены километры дорог, мо-

стов, газопроводов, была проведена оптико-волоконная связь, а так же стан-

ции по забору воды. Но главным преимуществом был тот факт, что букваль-

но в шаговой доступности – всего около 10 километров – находятся несколь-

ко крупных транспортных магистралей – международный аэропорт Шереме-

тьево, Дмитровское и Ленинградское шоссе, а так же речной порт. 

Налицо практическая экономическая польза от создания таких Зон, а 

ведь это лишь единичный пример. И хотя с тех пор в нашей стране появилось 

множество новых разнообразных Экономических Зон на одном «Шерри-

зоне», «Сахалине» или «Находке» далеко экономика нашей страны в разви-

тии не уйдет, а потому была жизненно необходима свежая кровь, особенно в 

условиях восстановления страны после мирового кризиса 2009 года, и уж тем 

более после нового витка трудностей в конце 2014 года. И помощь пришла в 

самый нужный момент, причем оттуда, откуда предположить ее появление 

мог только сумасшедший. 

После событий весны 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, 

во многих головах пошли более чем логичные мысли о максимизации выгоды 

этого присоединения для нашей страны – и речь идет не об отмывании очеред-
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ной партии бюджетных денег. В то время, как на космодроме Восточный басто-

вали рабочие, а на валютных рынках творилось все, что только может, власти 

решили создать на территории полуострова новую СЭЗ, которая будет призвана 

стать крупнейшей на территории России современного образца – 29 ноября 

2014 года был подписан Федеральный Закон №377-ФЗ «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополь» [1], вступивший в 

силу с 1 января 2015 года, в соответствии с которым Крым и Севастополь при-

обретут статус Свободных Экономических Зон. 

Данный Закон устанавливает особый правовой режим на территории 

Крыма и Севастополя, включающий в себя контроль за въездом на террито-

рию Республики Крым и Севастополя и выезда за пределы территории граж-

дан иностранных государств, особые условия при привлечении на работу 

граждан иностранных государств и специальные условия для осуществления 

деятельности в сфере морского транспорта. 

Во второй главе данного Закона устанавливаются правила привлечения 

на работу граждан иностранных государств и особенности въезда и выезда в 

Республику Крым. Привлечение на работу граждан иностранных государств 

на территорию Республики Крым осуществляется с учетом особенностей, 

предусмотренных ФЗ №115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации». Въезд на территорию 

Республики для иностранных граждан, являющихся представителями орга-

низаций, инвесторов и лиц, которые собираются заключить сотрудничество 

непосредственно на территории Республики Крым или города Севастополя 

осуществляется в упрощенном порядке – визы оформляются непосредствен-

но на пункте пропуска через границу РФ. Так же данная статья устанавливает 

возможность – при необходимости – создания упрощенного визового кон-

троля и выдачи однократных туристических виз, но только на срок, не пре-

вышающий 30 дней. 

Многие зоны по всему миру – специальные, свободные и прочие – со-

здаются с разными целями и на разные сроки, одни создаются и функциони-

руют на постоянной основе, другие – на определенный срок, с возможностью 

продления существования зоны путем принятия необходимого закона. Срок 

существования СЭЗ «Крым» составляет двадцать пять лет, с возможностью 

продления после принятия соответствующего федерального закона, так же 

существование зоны может быть прекращено, если это обусловлено мерами 

безопасности. 

Управление зоной будет осуществляться уполномоченным органом ис-

полнительной власти и двумя экспертными советами (в Крыму и Севастопо-

ле). На каждый из этих органов возложены свои обязательства по осуществ-

лению различной административно-контрольной деятельности. 

Участники свободной экономической зоны могут осуществлять любую 

деятельность, предусмотренную законодательством РФ в целом Федераль-

ным законом 377-ФЗ в частности. Деятельность на территории СЭЗ могут 

осуществлять как ее участники, так и лица, ими не являющиеся. Правитель-
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ство самостоятельно устанавливает виды деятельности, которыми участники 

СЭЗ заниматься не могут. На данный момент к ним относятся: 

 деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и

добычи полезных ископаемых; 

 разработка месторождений континентального шельфа РФ.

Однако, лицо, которое собирается заниматься какой-либо деятельно-

стью не может просто прийти в администрацию района, сказать «Я буду у 

вас тут делать такие-то дела» и приступить к работе, прежде необходимо 

пройти через процедуры, обозначенные в статье 13 данного закона. Статья 

эта достаточно обширная и написано в ней все очень подробно, поэтому 

остановимся на определенных моментах. Чтобы стать полноценным участ-

ником СЭЗ, лицо должно быть зарегистрировано на территории Крыма или 

Севастополя, состоять на учете в налоговом органе и иметь инвестиционную 

декларацию и предоставить заявление и необходимые документы (полный 

перечень документов, а так же содержание инвестиционной декларации 

можно найти в частях 3 и 4 статьи 13 данного ФЗ). Договор об условиях дея-

тельности в свободной экономической зоне вступает в силу со дня его под-

писания, гласит часть 16 данной статьи. 

Далее пробежимся по некоторым цифрам. Повсеместно в мире в СЭЗах 

применяются различные льготные ставки по налогам, страховым взносам и 

другие льготы. Так в СЭЗ «Крым» будут применяться следующие льготы для 

участников зоны: 

 налог на прибыль – 0% в течении первых 10-ти лет;

 коэффициент амортизации ОС повышается до 2;

 налог на имущество организации – 0% в течении первых 10-ти лет,

при условии соблюдения определенных требований; 

 страховые взносы – тариф 7,6% в течении первых 10 лет, из кото-

рых 0,1% в ОФМС, 1,5% в ФСС РФ и 6% в ПФР. 

Так же предусмотрены специальные ставки сельскохозяйственного 

налога на территории Крыма и Севастополя: 

 от 0% до 6% в течении первых двух лет с момента вступления 377-

ФЗ в силу; 

 до 4% в течении последующих 5-ти лет.

Подводя итог можно отметить, что в целом развитие СЭЗ и опыт их 

использования в нашей стране можно оценить как положительный. Конечно, 

со временем количество льгот и различных приятных моментов для участни-

ков СЭЗ «Крым» будет только увеличиваться. Сложно сказать, насколько хо-

рошо все эти факторы повлияют на развитие экономики нашей страны, но 

нельзя отрицать и тот факт, что (почти всегда) развитие таких зон дает очень 

мощный толчок для развития экономики страны. 
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Экономическая структура любого общества не может функционировать 

без нормально организованного потока денежных средств между государ-

ством и производственными структурами, государством и различными слоя-

ми населения, между регионами и отдельными государствами. В условиях 

рыночных отношений налоговая система является одним из важнейших эко-

номических регуляторов, основой финансового механизма государственного 

регулирования экономики. Анализ динамики и структуры налоговых доходов 

бюджета необходимо проводить с целью преодоления негативных послед-

ствий воздействия налогов на экономику страны.  

Так, доходы федерального бюджета Российской Федерации в период 

2012–2014 годов формировались за счет налоговых и неналоговых поступле-

ний. Налоговые поступления подразделяются на нефтегазовые и ненефтега-

зовые и включают в себя: налог на прибыль организации, налог на добавлен-

ную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации, налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые 

на территорию Российской Федерации, налог на добычу полезных ископае-

мых в виде углеводородного сырья, акцизы, таможенные пошлины [1]. 

Налоговые доходы федерального бюджета в анализируемый период 

2012-2014 гг. в основном формируется за счет следующих поступлений 

(таблица). 
Таблица 

Динамика налоговых доходов федерального бюджета 2012-2014 гг. 

Показатель 

2012 2013 2014 

Млрд. 

руб. 

% к 

ВВП 

Млрд. 

руб. 
% к ВВП 

Млрд. 

руб. 

% к 

ВВП 

Всего доходов 10 627,8 28,0 11 687,6 27,1 12 645,5 27,0 

Изменение, +/- 

Изменение, % 
- - 

1059,8 

9% 
- 

957,9 

7,5% 
- 
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Налоговые доходы 5410,6 18,5 6598,8 18,4 8085,5 18,0 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
-   

1188,2 
18% 

- 
1487,6 
18,4% 

- 

В том числе:             

А) Нефтегазовые 
доходы 

4 942,2 8,6 5 228,6 8,2 5 444,3 7,7 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
- - 

286,4 
5,4% 

- 
215,7 
3,9% 

- 

Доля нефтегазовых 
доходов в общем 
объеме доходов, % 

46,5 - 44,7 - 43,1 - 

Изменение, % - - -4,0% - -3,7% - 

1. НДПИ (без не-
нефтегазовых дохо-
дов) 

1 804,4 3,1 1 962,4 3,1 2 076,9 2,9 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
- - 

158,0 
8,0% 

- 
114,5 
5,5% 

- 

2. Таможенные по-
шлины 

3 137,8 5,5 3 266,2 5,1 3 367,4 4,8 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
- - 

128,4 
3,9% 

- 
101,2 
3,0% 

- 

Б) Ненефтегазовые 
доходы 

5 685,6 9,9 6 459,0 10,2 7 201,2 10,3 

Изменение, +/- 
Изменение, % 

- - 
773,4 
11,9% 

- 
742,2 
10,3% 

- 

Доля ненефтегазо-
вых доходов в об-
щем объеме дохо-
дов, % 

53,5 - 55,3 - 56,9 - 

Изменение, % - - 3,2% - 2,8% - 

1. НДС 3 447,6 6,0 3 901,6 6,2 4 445,1 6,3 

Изменение, +/- 
Изменение, % 

- - 
454,0 
11,6% 

- 
543,5 
12,2% 

- 

2. Налог на прибыль 
организаций 

352,2 0,6 369,2 0,6 385,8 0,5 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
- - 

17,0 
4,6% 

- 
16,6 
4,3% 

- 

3. Акцизы 396,2 0,7 567,3 0,9 718,1 1,0 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
- - 

171,2 
30,2% 

- 
150,8 
20,9% 

- 

4. НДПИ (без нефте-
газовых доходов) 

19,6 0,01 26,7 0,01 31,2 0,01 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
- - 

7,1 
26,6% 

- 
4,5 
14,4% 

- 

5. Таможенные по-
шлины (без нефтега-
зовых доходов) 

752,5 1,3 836,0 1,3 942,2 1,3 

Изменение, +/- 
 

Изменение, % 
- - 

83,8 
10,0% 

- 
106,2 
11,3% 

- 
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Данные таблицы показывают, что из всех видов поступлений денежных 

средств в федеральный бюджет РФ значимую долю составляют только 5 видов: 

 налог на прибыль (0,5% к ВВП или 3,3% от дохода Федерального 

бюджета, всего); 

 НДС (6,3% к ВВП или 3,65% от дохода Федерального бюджета, всего); 

 таможенные пошлины (6,1% от ВВП или 39,4% от дохода Феде-

рального бюджета, всего); 

 налог на добычу полезных ископаемых (3,6% от ВВП или 19% от 

дохода Федерального бюджета, всего); 

 акцизы (1% к ВВП или 3,65% дохода Федерального бюджета, всего). 

Таким образом, платежи в федеральный бюджет Российской Федерации 

только по 5 перечисленным позициям составляют 18,65% к ВВП или 50,66% от 

доходов федерального бюджета. Сложившаяся ситуация отражает ряд противо-

речий налоговой политики: снижение доли нефтегазовых доходов федерально-

го бюджета на 1,8% ВВП очевидно не компенсируется увеличением доходов 

федерального бюджета в 2012-2014 гг. в связи с изменением налогового и бюд-

жетного законодательства Российской Федерации на 0,57% ВВП. 

Нельзя не отметить, что акцизы и НДС, рост которых наиболее заметен 

в структуре доходов проекта федерального бюджета, налоги, обладающие 

выраженным регрессивным характером [2]. Налоговое бремя при взимании 

данных налогов с продукции, наиболее востребованной самыми широкими 

слоями населения (алкоголь, табачные изделия, легковые автомобили, бен-

зин, дизельное топливо), оцениваемое как отношение суммы налога в цене 

приобретаемых товаров и услуг к общей сумме доходов физического лица, 

очевидно смещено в сторону низко-доходных категорий граждан. Аналогич-

но на стоимости газо- и теплоснабжения населения отразится предполагаемая 

индексация ставок налога на газ. Таким образом, реструктуризация налого-

вой нагрузки сместится в сторону ужесточения ценового давления на низко-

доходные слои населения и может привести к негативным социальным по-

следствиям. 

Решение социальных задач в рамках федерального бюджета предпола-

гается преимущественно за счет наращивания бюджетных расходов и диф-

ференциации целевых расходных статей [5]. Финансирование дефицита 

бюджета осуществлялось, в значительной мере, за счет государственных за-

имствований и средств, поступающих от приватизации федеральной соб-

ственности и составляющих: свыше 11% от общего объема доходов феде-

рального бюджета в 2012 г., свыше 12% в 2013 г. и свыше 10% в 2014 г. 

Столь значительные объемы необеспеченных бюджетных расходов на соци-

альные программы объективно привели к созданию серьезных препятствий 

для решения задач сокращения бюджетного дефицита. 

Федеральный бюджет на ближайшую трехлетку, а также поправки в 

Бюджетный кодекс не только не решат все проблемы местных бюджетов, но 

и в некоторой степени снизят возможности регионов по оказанию им финан-

совой помощи.  
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Темпы роста российской экономики, заложенные на предстоящие три 

года в федеральном бюджете, невысокие: 3,7 % в 2013 году, 4,3 % в 2014 го-

ду и 4,5 % в 2015 году. Все еще сказываются последствия кризиса 2008–2010 

годов, поэтому крайне важно создавать условия для прекращения оттока ка-

питала и вложения его в развитие отечественной экономики. Это возможно 

лишь при проведении прозрачной, устойчивой макроэкономической бюд-

жетной политики, что и является одной из основных задач формирования 

федерального бюджета. Ее придется решать при сохраняющейся зависимости 

доходов федерального бюджета от нефти и газа. В 2012 году нефтегазовые 

доходы составили 50,5 % от общего объема доходов. Поэтому снижение 

нефтегазовой зависимости также является одной из основных задач, постав-

ленных в законе о бюджете. В 2015 году эта зависимость должна снизиться 

уже до 44,4 %. 

Рис. Структура доходов федерального бюджета в 2014 году 

Показателем того, что финансирование расходов федерального бюдже-

та осуществляется за счет нефти и газа, является динамика роста ненефтега-

зового дефицита. Если до кризиса он составлял 3,5 % ВВП, а к началу кри-

зисного года – 6,5 %, то в 2012 году этот показатель достиг 10,7 % ВВП. Бла-

годаря действию бюджетного правила в 2013 году ненефтегазовый дефицит 

может быть снижен до 9,7 % ВВП, в 2014 году – до 8,7 %, а к 2020 году – до 

7,5 %. Напомним, что бюджетные правила, законодательно установленные с 

2013 года, состоят в следующем: 

 расходы бюджета не должны превышать доходы при базовой цене на 

нефть, равной средней цене за последние десять лет плюс 1 % ВВП; 
 нефтегазовые доходы, обусловленные более высокой фактической 

(прогнозной) ценой на нефть, поступают в Резервный фонд до достижения 



141 

им 7% ВВП, затем в Фонд национального благосостояния с возможностью 

расходования (до 50 %) на инфраструктурные проекты; 

 недостаток доходов, обусловленный более низкой фактической 

(прогнозной) ценой на нефть, возмещается из Резервного фонда. 
Отметим, что на 2014 и 2015 годы фонд финансовой поддержки субъек-

тов РФ не проиндексирован, что, очевидно, будет сделано при проектировании 

федерального бюджета на 2014–2016 годы исходя из уровня инфляции. Наряду 

с этим был упразднен ряд субсидий, которые направлялись субъектам Федера-

ции, в том числе по очень важным социальным проектам – таким, например, 

как оплата услуг ЖКХ для социально незащищенных слоев населения. 

Источники компенсации вышеназванных дополнительных расходов кон-

солидированных бюджетов субъектов РФ не определены. Очевидно, было бы 

целесообразно выделить им дополнительные дотации на сбалансированность. 

Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией в субъектах Федерации за-

труднено планирование расходов региональных и местных бюджетов [5]. 

Указанные обстоятельства приводят к росту долговых обязательств 

субъектов РФ. Оценка сбалансированности консолидированных бюджетов 

субъектов РФ показывает, что их дефицит возрастает: только в 2015 году 

бюджеты планируется сбалансировать. При этом среди источников покрытия 

дефицита увеличивается доля банковских заимствований (коммерческие кре-

диты) и сокращается доля бюджетных кредитов. 

Очевидно, что рост долговых обязательств субъектов РФ провоцирует 

их перевод на прямое финансовое управление из федерального центра. Уси-

ление данной тенденции может нарушить принцип самостоятельности реги-

ональных и местных бюджетов и поколебать основы бюджетного федера-

лизма в России. В связи с этим возникает вопрос о возможности закрепления 

дополнительных доходных источников за бюджетами субъектов РФ, в том 

числе в целях компенсации их расходов на реализацию майских указов пре-

зидента [4]. 

В 2012 году 53 % налоговых доходов поступило в федеральный бюд-

жет, 47 % – в консолидированные бюджеты субъектов РФ. С учетом переда-

чи из федерального бюджета части доходов в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ, а также во внебюджетные фонды эта пропорция выравнивает-

ся: у Федерации остается 43 % доходных источников, у консолидированных 

бюджетов субъектов РФ – 41 %. Приблизительно такое же соотношение су-

ществует и в стоимости расходных обязательств различных уровней публич-

ной власти. 

Данная ситуация связана с принципами построения самой налоговой 

системы Российской Федерации, где наиболее «крупные» налоги (НДС, ак-

цизы, налог на прибыль организаций) являются федеральными и в основном 

поступают в федеральный бюджет, составляя 80 % его доходов. Объем по-

ступлений по региональным и местным налогам (транспортный налог, налог 

на имущество организаций, земельный налог, налог на имущество физиче-

ских лиц) значительно меньше и практически не зависит от экономического 

развития территорий. 



Важнейшее значение для местного самоуправления имеют доходы от 

применения патентной системы налогообложения, поступающие в местные 

бюджеты в полном объеме. В соответствии с Федеральным законом от 25 

июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 1 января 2013 года 100 % этих доходов за-

числяется в бюджеты муниципальных районов и городских округов. Кроме 

того, предусмотрено увеличение поступлений от единого сельскохозяйствен-

ного налога с 35 до 50 % в бюджеты поселений и муниципальных районов и 

с 70 до 100 % – в бюджеты городских округов. 

Итак, в период с 2012 по 2014 гг. происходит увеличение доходной ча-

сти федерального бюджета РФ с 10 627,8 млрд. руб. до 12 645,5 млрд. руб., 

что в абсолютном выражении составляет 2017,7 млрд. руб., а в относитель-

ном выражении – около 16%. Структура доходов федерального бюджета к 

2014 году такова: 63,94% приходятся на налоговые поступления, 35,95% – 

неналоговые поступления, а остальные 0,11% – на безвозмездные поступле-

ния и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре налоговых 

поступлений федерального бюджета большую долю занимают ненефтегазо-

вые поступления: 53,5% в 2012 году, 55,3% в 2013 году, 56,9% в 2014 году. 

Увеличение доли данной категории на 3,4% свидетельствует об увеличении 

доли поступлений налога на добавленную стоимость и акцизов в 2014 году. 

Для увеличения налоговых поступлений в бюджет РФ следует стимулиро-

вать инновационную деятельность, создать дополнительные условия для ак-

тивизации инновационной деятельности, совершенствовать налоговое адми-

нистрирование, стимулировать рациональное использование природных ре-

сурсов. 
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