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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Открывая первый номер научного журна-
ла «Вестник Института Дружбы народов 

Кавказа» 2019 года, хочу обратиться к вам с при-
ветственным словом главного редактора.

Главной миссией нашего журнала, в течении 
ряда лет входящего в действующий перечень ВАК 
Минобрнауки РФ и освещающего широкий спектр 
проблем отечественной экономики, является в 
первую очередь популяризация науки и разносто-

роннее развитие личности будущего специалиста, обладающего высоким про-
фессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 
качествами гражданина-патриота.

Вестник ИДНК – отличный старт для молодых ученых и будущих специ-
алистов, желающих связать свою жизнь с наукой. Студенты, аспиранты и мо-
лодые ученые ИДНК постоянно находятся в поиске и получают новые знания, 
умеют креативно преподнести собственные идеи, а главное – получают все воз-
можности представить свои научные работы, выполненные под руководством 
опытных наставников. 

Нынешние социально-экономические условия наглядно демонстрируют 
необходимость получения новых знаний, информации, развития и совершен-
ствования новых технологий, модернизации российского образования. Имен-
но в сфере образования последовательно формируются способности и жизнен-
ные устремления всего населения.

В нашем журнале публикуются результаты исследований, проводимых 
ИДНК, в том числе, в партнерстве с российскими и зарубежными учеными. 
Тематика статей отражает идеи, над которыми продуктивно работает научное 
сообщество института в научно-кооперационных связях с учеными ведущих 
вузов России: поиск путей экономического роста России, выявление инстру-
ментов стимулирования нового индустриального развития, поддержка инсти-
туционального переустройства регионов, проблем экономики, основанной на 
знаниях, обеспечение экологической безопасности, модернизации страны, пре-
умножения человеческого капитала и многие другие. Журнал открыт для всех, 
кого волнуют проблемы развития экономики Ставрополья, Северного Кавка-
за и всей нашей страны. 

Особая ценность нашего научного издания заключается в уникальной воз-
можности получить многостороннее видение проблем, находящихся на сты-
ке дисциплин, донести до общества результаты дискуссий интеллектуальной 
элиты края, региона, государства; дискуссий экономистов, практиков, ученых, 
экспертов, представителей делового сообщества и государственных структур; 
дискуссий, возникающих вокруг проблемы по выработке новой экономиче-
ской модели для нашей страны, возможностей и условий, при которых Рос-
сия должна стать процветающим государством. Воспитывая и давая образова-
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ние, формируя человека с выраженной гражданской позицией, педагогическое 
сообщество считает своей первоочередной задачей активное включение в эту 
дискуссию студента, культивируя и развивая его творческий потенциал. Тео-
ретики и практики различных направлений имеют шанс дополнить свой науч-
ный и прикладной багаж знаниями и опытом коллег.

Основное стремление редакции – сделать издание информационно насы-
щенной, привлекательной для читателей трибуной для дискуссии по актуаль-
ным аспектам развития отечественной и региональной экономики. 

Желаю нашему научному журналу успешного начала в новом году, новых 
побед, новых свершений! Всей редакционной коллегии хочу пожелать инте-
ресных творческих находок, продуктивной работы на благо нашего края и все-
го Северного Кавказа!

Главный редактор журнала 
д-р экон. наук,  профессор Т.С. Ледович
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КАТЕГОРИИ “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ”

Зайцева М.В. 
старший преподаватель, 

Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина, 
г. Краснодар

Аннотация. В статье рассмо-
трены ретроспективные исследова-
ния человеческого капитала как эко-
номической категории, выделены 
специфические особенности его фор-
мирования и использования в услови-
ях сельских территорий, обоснованы 
демаркационные признаки и компо-
нентый состав, что позволило  расши-
рить существующие теоретические 
положения исследуемого теоретиче-
ского конструкта.

Abstract. The article deals with 
retrospective studies of human capital 
as an economic category, highlights the 
specific features of its formation and 
use in rural areas, justified demarcation 
features and component composition, 
which allowed to expand the existing 
theoretical positions of the studied unit.

Ключевые слова: человеческий ка-
питал, сельские территории, ретро-
спективный обзор, трудовые ресурсы.

Key words: human capital, rural areas, 
retrospective review, labor resources.

Изучением категории “челове-
ческий капитал” (ЧК) эко-

номическая наука занимается отно-

сительно недавно, однако существует 
значительный научный массив теоре-
тико-методологического характера, 
напрямую или косвенно касающийся 
данного вопроса.

В рамках основных научных по-
ложений ученых классической поли-
тэкономии еще в XVII веке была обо-
снована особая роль человеческого 
труда для экономики. У. Петти объ-
яснял ценность труда в способности 
постоянно повышать квалификацию 
людей и тем самым вносить взначи-
тельный вклад в обогощение обще-
ства в целом, при этом не отрицал 
существование бесполезного вида за-
нятости, который не оказывает ника-
кого влияния на развитие общества. 

Данные положения нашли отра-
жение в более поздних трудах А. Сми-
та, который ввел новаторские по-
нятия: ”производительные рабочие 
силы”, “производительные силы ра-
бочих”. Также он уделял особое вни-
мание личным качествам и навыкам 
рабочего, связывал их с уровнем об-
разования, способностью к обучению 
и желанием личности совершенство-
ваться. 

Давид Рикардо рассматривал сущ-
ность человеческого труда для эконо-
мики с позиций количественного со-

УДК 631.1
ББК 65.01+65.240
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става, он считал, что экономическая 
роль труда состоит только лишь в его 
массовости. Чем больше трудоспособ-
ного населения, тем больше экономи-
ческих благ оно может произвести, 
при этом вопрос качественных харак-
теристик трудящихся оставался  не 
раскрытым[3].

В течении XIX века вопрос ценно-
сти человеческого труда исследовался 
многими научными школами, подвер-
гался тотальной критике и обрастал 
новыми аргументами. Так,  централь-
ной стала теория трех факторов про-
изводства, при этом не включая че-
ловека и человеческий труд в состав 
капитала.  Отстаивая данную пози-
цию британский экономист Дж. С. 
Милль указывал на равную ценность 
человеческого труда и личных спо-
собностей трудящихся с производи-
тельностью машин и оборудования. 

Однако, существовало нема-
ло противников данной теории. Так, 
И.Фишер, Т. Мальтус и Л. Вальрас 
придавали особое значение человече-
ской личности, как обязательного и 
неоспоримо ценного элемента нацио-
нального достояния и капитала. 

И.Фишер как яркий представи-
тель неоклассического направления 
признавал роль человеческого суще-
ства для экономики, как производ-
ственный фактор,приносящий доход. 
Следовательно, человек является не-
отделимой частью капитала. Ж.Б. 
Сэй оценивал человеческий труд бо-
лее высоко и считал, что ценность че-
ловека зависит от навыков и профес-
сиональных способностей. 

Значимое место в вопросе иссле-
дования места и роли человека и чело-
веческого труда в экономике занима-
ют научные разработки классической 
школы политической экономии. К. 
Маркс дал четкое определение рабо-
чей силе, он идентифицировал его как 

товар, предлагаемый на рынке труда 
отдельным индивидом. Человек же 
выступает в роли главной “производ-
ственной силы общества”, являясь ос-
новным капиталом экономики. Боль-
шое значение Маркс уделял свободе 
личности, необходимости обучать-
ся, наращивать профессиональный 
опыт. Отожествляя человека с “наци-
ональным богатством”, К. Маркс счи-
тал необходимым и ценным развивать 
систему образования и семейного вос-
питания. 

Современная концепция челове-
ческого капитала получила развитие 
в 50-60 гг XX века., изложена она бы-
ла в работах американских экономи-
стов Т.Шульца и Г.Беккера. Имен-
но их авторству принадлежит термин 
“человеческий капитал”, который рас-
сматривался в качестве фактора про-
изводства [4].

“В 1960 году в Journal of Political 
Economy была опубликована ста-
тья Т. Шульца «Образование как ис-
точник формирования капитала», а 
в 1961 году - «Инвестиции в челове-
ческий капитал».Г. Беккер в 1962 го-
ду опубликовал статью «Инвестиции 
в человеческий капитал», а два года 
спустя, был издан его фундаменталь-
ный труд «Человеческий капитал: те-
оретический и эмпирическийанализ». 
Сформулированные подходы послу-
жили теоретическойбазой для всех 
последующих исследований в этой 
предметной области” [8].

Для обоснования теории суще-
ствования человеческого капитала 
Т.Шульцу пришлось расширять по-
нятие капитал, разделяя его на че-
ловеческий и нечеловеческий. В 
качестве человеческого капитала вы-
ступали воспитание, навыки и спо-
собности отдельной личности, кото-
рые позволяли извлекать доход из 
любой деятельности. Все затраты на 
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образование, повышение квалифика-
ции и сохранение здоровья человека 
Шульц отнес к инвестициям и выде-
лил типы человеческого капитала в 
зависимости от вида инвестиций.

В качестве основных мер разви-
тия отстающих стран Т.Шульц вы-
двыгал образование, повышение каче-
ства трудовых ресурсов, образование 
женщин и малообеспеченных слоев 
населения, инвестиции в здравоохра-
нение.

Особую роль в развитии положе-
ний экономики труда играют научные 
разработки Г. Беккера.Его позиция 
опирается на значимость инвестиций 
в образование человека в течении все-
го жизненного цикла. В рамках теории 
человеческого капитала ученый-эко-
номист рассматривал проблемы чело-
веческого поведения, социального не-
равенства и дискриминации. Влияние 
данных аспектов на экономические 
процессы Г. Беккертрансформирует в 
нетривиальные категории и термины, 
составляющие основу его научных ра-
бот в сфере рынка и экономики труда. 

Человеческий капитал, по мне-
нию Г.Беккера обладает свойствами 
присущими для других видов капита-
ла, он восполняем, исчерпаем, подле-
жит амортизации и постоянно меняет 
свою стоимость.Отличительной чер-
той человеческого капитала является 
личность носителя, инвестируя в кон-
кретное физическое лицо, необходимо 
учитывать личные качества носителя.

Долгое время отечественная эко-
номическая наука не признавала че-
ловеческий труд экономической ка-
тегорией и не рассматривала качества 
человека  с позиций экономики. Од-
нако, в 90-х гг. в России активизиру-
ются исследования человеческого ка-
питала. Необходимость расширения 
фундаментальных исследований за-

рубежных авторов объясняется спец-
ификой российской экономической 
системы, подходов и ментальностью 
населения. М.М. Критский в своих ра-
ботах придерживается общих положе-
ний западной  теории человеческого 
капитала, однако вносит свои допол-
нения, которые касаются отличий че-
ловеческого труда от обычного товара. 
Ученый акцентирует внимание на ин-
вестиционной эффективности капи-
тала, обосновывает жизненный цикл 
человеческого капитала, специфику 
его оборачиваемости и методы коли-
чественной оценки человеческого ка-
питала.

Современные российские авторы 
рассматривают человеческий капитал 
как производственный фактор, про-
являющий свои функции и специфи-
ческие черты в развличных услови-
ях внутренней и внешней среды. Так 
например, Д.В. Диденко изучает  ка-
тегорию “человеческий капитал”  как 
индикатор для измерения процессов, 
протекающих в условиях креативной 
и  интеллектуалоемкой экономики. 

Изучение процессов, затрагиваю-
щих формирование и использование 
человеческого капитала в различных 
средовых условиях, является перспек-
тивной задачей для научного сооб-
щества. Устоявшаяся экономическая 
категория “человеческий капитал” 
привлекает особый интерес в рамках 
концепции развития отдельных отрас-
лей и территорий.  

Исследование специфики форми-
рования и использования человече-
ского капитала сельских территорий 
является целью нашего исследова-
ния. Актуальность изучаемого вопро-
са объясняется существенной соци-
ально-экономической ролью сельских 
территорий в масштабах отдельных 
регионов и страны в целом. Диагно-
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стика состояния человеческого капи-
тала сельских территорий позволит 
выявить причины негативных соци-
ально-экономических явлений и обо-
сновать перспективы развития потен-
циальных областей роста указанный 
территориальных единиц. В связи  

с тем, что сельские территории яв-
ляются источником формирования 
трудовых ресурсов для эндемичных 
отраслей и видов экономической де-
ятельности, считаем целесообразно 
рассматривать их в данном диалекти-
ческом единстве.

Таблица 1 – Обзор результатов теоретического исследования категории 
«человеческий капиталсельских территорий» и характерных для неё отраслей 
использования

Автор / исследование Авторская интерпретация

Свистунова И.Г. / Формиро-
вание и использование чело-
веческого капитала сельских 
территорий.

Человеческий капитал это экономическая категория, отра-
жающая трудоспособность проживающих на определенной 
территории субъектов, заданную их природными характери-
стиками, а также являющаяся объектом и результатом по-
стоянного воздействия взаимодополняемой, разноуровне-
вой совокупности факторов[6].

Колоскова Ю.И. / Механизм 
развития человеческого ка-
питала сельских территорий.

«Человеческий капитал сельских территорий» это фунда-
ментальная основа сельскохозяйственного производства, 
выраженная в человеческом ресурсе как совокупности инди-
видуальных и профессиональных характеристик работника, 
оказывающих действенное влияние на устойчивое социаль-
но-экономическое развитие сельских территорий[5]. 

Тихонов Е.И. / Развитие 
сельских территорий в си-
стеме воспроизводства чело-
веческого капитала аграрной 
сферы.

“Потенциал воспроизводства человеческого капитала сель-
ских территорий” -  это   совокупность возможностей, опре-
деляющих структуру человеческого капитала, направления 
и интенсивность его формирования и возможности реали-
зации у совокупности людей, ведущих жизнедеятельность 
в пределах локализованных территориальных образова-
ний[7].

Дорофеев А.Ф. / Развитие 
человеческого капитала в 
аграрном секторе России. 

Человеческий капитал аграрного сектора представляет со-
бой динамично развивающуюся, унаследованную и приоб-
ретенную индивидами в результате взаимодействия с при-
родным, климатическим, биологическим, агрохимическим, 
социальным, экономическим, технологическим, инноваци-
онным потенциалом среды обитания, совокупность знаний, 
умений, навыков, творческих способностей, здоровья, куль-
туры, традиций, опыта, а также коммуникационного и пси-
хофизиологического потенциалов, используемую в процес-
се хозяйственной деятельности в сельскохозяйственном 
производстве и обеспечивающую возникновение синерге-
тических эффектов, а также получение дохода её обладате-
лями, отдельными предприятиями, отраслью и обществом в 
целом[4].

Горбунова О.С. / Формиро-
вание человеческого капита-
ла аграрной сферы региона. 

Понятие «человеческий капитал аграрной сферы» дополне-
но, в отличие от известных определений, способностью раз-
вивать соответствующее производство, достигать постав-
ленные цели[3].
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В качестве теоретического бэкгра-
унда проблематики нами был прове-
ден обзор последнихнаучных работ 
по вопросу формирования и исполь-
зования человеческого капитала сель-
ских территорий и характерных от-
раслей его использования – в нашем 
случае,сельское хозяйство (таблица 
1). При этом нас интересовал преиму-
щественно срез диссертационных ис-
следований, так как данный формат 
научной рефлексии наиболее быстро 
реагирует на изменения в обществен-
ных сферах.

Таким образом, человеческий ка-
питал сельских территорий пред-
ставляет собой сложную категорию, 
которую необходимо изучать с пози-
ций социальной (места формирова-
ния – сельские территории) и эконо-
мической (источники использования 
– характерные отрасли сельских тер-
риторий) природы. 

Специфика человеческого капи-
тала сельских территорий определя-
ется характерными признаками, кото-
рые раскрываются только в условиях 
сельской среды. Для идентификации 
существующих различий между чело-
веческим капиталом сельских и про-
чих территорий необходимо очертить 
обозначить институциональные осо-
бенности территорий (таблица 2). 

Согласно Стратегии устойчивого 
развития сельсикх территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года, “сельские территории” - терри-
тории сельских поселений и межсе-
ленные территории. Данное понятие 
содержит только физическую принад-
лежность исследуемых территорий. 
Для целей нашего исследования сель-
ские территории необходимо рассма-
тривать  как сложную социально-эко-
номическую систему, выполняющую 
многообразные народнохозяйствен-
ные функции, которая расположена 

на территориях сельских поселений и 
межселенных участков. 

Социально-экономические про-
цессы, протекающие  на территории 
сел, подчинены сформировавшему-
ся менталитету местного населения 
и формируют привычные условия 
для его жизнедеятельности. Сельские 
территории наименьшим образом 
подвержены каким-либо изменени-
ям, имеют низкий порог чувствитель-
ности к нововведениям и инноваци-
ям, однако нуждаются в постоянной 
реновации социальных фондов и ин-
фраструктуры. Логично, что челове-
ческий капитал также будет иметь 
свои отличия в зависимости от мест-
ности его формирования или исполь-
зования. 

В таблице 2 представлены демар-
кационные признаки, позволяющие 
выявить существенные системные 
различия между человеческим капи-
талом сельских и городских терри-
торий.  Городские территории пред-
ставлены не только городскими 
поселениями, но и прилегающей агло-
мерацией, которая, как правило, име-
ет схожие параметры функциониро-
вания. 

Главное отличие человеческо-
го капитала сельских территорий со-
стоит в системной статичности, кото-
рая формирует структуру занятости, 
органичивает сферу профессиональ-
ных интересов и отраслевую принад-
лежность территории. Относительная 
динамичность присутсвует в числен-
ности трудовых ресурсов, которые 
либо мигрируют на постоянное место 
жительство в городскую среду, либо 
дрейфуют между сельскими и город-
скими территориями. Трудовая маят-
никовая миграция вызвана высоким 
потенциалом  трудоустройства город-
ских территорий, однако наличие по-
стоянного жилья в границах сельских 
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поселений обеспечивает возвратный 
механизм миграции [5].

Также существенно отличается 
величина человеческого потенциала, 
которая может быть реализована в ус-
ловиях  сельских и городских терри-
торий. Сельское население ограниче-
но в возможностях для реализации 
личных качеств, навыков, професси-
ональных компетенций. Ограничения 
имеют различную природу, однако 
можно выделить основные: менталь-
но-поведенческие сформированы об-
щественным мнением и традициями; 
экономические ограничения могут 
быть финансового плана (недоста-
точность финансов для организации 
бизнеса) или конюнктурные (отстут-
ствие спроса на навыки, профкаче-
ства).

В свою очередь компонентный со-
став человеческого капитала не отли-
чается и не изменяется в зависимости 
от его территориальной принадлеж-
ности, он включает 6 базовых компо-
нентов, в совокупности которые фор-
мируют сбалансированные условия 
и факторы для развития социально-
экономической среды территории.

Рассматривая состав человече-
ского капитала, отметим, что есть 
компоненты, которые являются уни-
версальными и обязательными для 
данной категории вне зависимости от 
места и источников формирования и 
направления использования. Шесть 
взаимосвязанных и взаимозависимых 
компонентов не замещаемы и имеют 
одинаковую ценность для человече-
ского капитала.

1) Трудовые ресурсы –представ-
ляют количественную совокупность 
населения трудоспособного состава 
населения, способную осуществлять 
общественно-полезную деятельность.

2) Знания – результаты позна-
вательной деятельности, которые 

необходимы для выполнения про-
фессиональных и личных задач че-
ловека. Структура трудовых ресур-
сов по уровню знаний неравномерна: 
чем выше средний уровень приобре-
тенных знаний в результате обуче-
ния и получения образования, тем  
качественнее характеристики чело-
веческого капитала и  выше экономи-
ческий уровень развития территорий. 
Профессионализм трудовых ресур-
сов во всех сферах общественной де-
ятельности отражается в наличии вы-
сокоинтеллектуальных разработок и 
производств.

3) Трудовая деятельность – со-
циальное поведение человека, позво-
ляющая реализовать знания, навы-
ки и умения в процессе выполнения 
профессиональных задач. Для оцен-
ки качества человеческого капита-
ла необходимо учитывать результа-
ты  деятельности трудовых ресурсов. 
Важным мотивирующим моментом 
является система организации трудо-
вой деятельности, а также соблюде-
ние санитарных норм и поддержание 
допустимого уровня комфорта при 
организации рабочих мест.

4) Среда обитания -  место посто-
янного проживания трудоспособной 
части населения. Место проживания 
оказывает важную роль в становле-
нии человека как личности, обрете-
ния первых знаний и навыков. Чем 
выше качество жизни и уровень со-
циального благополучия территории, 
тем более высокие и личные запро-
сы, ориентиры у молодой перспектив-
ной части населения. Сельские терри-
тории оказывают зачастую пагубное 
влияние на уровень самооценки моло-
дежи, формируют примитивные зада-
чи, которые связаны с каждодневным 
выживанием, поддержанием мини-
мального уровня благополучия, поэ-
тому качественный состав человече-
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ского капитала сельских территорий 
испытывает серьезный недостаток 
инициитивных трудовых ресурсов с 
высокими показателями образования.

5) Интеллектуальный труд – это 
вид творческой деятельности, осно-
ванный преимущественно на умствен-
ном труде, результатом которогояв-
ляется создание новых технологий, 
высокотехнологичных производств, 
технических устройств. Данный вид 
труда, как правило, доступен ограни-
ченной части трудовых ресурсов, ко-
торая имеет особую ценность для тер-
ритории, на которой осуществляется.

6) Управленческий труд –это вид 
деятельности, объектом которого яв-
ляются трудовые ресурсы. Результа-
ты управленческого труда физически 
не осязаемы, но могут быть количе-
ственно оценены экономическими 
показателями. Ценность данного ви-
да деятельности заключается в осо-
бых качествах  управленцев, нали-
чием професииональных навыков и 
умений, способных повысить эффек-
тивность труда, снизить потери и по-
высить мотивационные стимулы к 
эффективному труду.

Результатом исследования явля-
ются следующие выводы и обобще-
ния:

 – значительный ретроспектив-
ный массив исследований человече-
ского капитала в контексте отраслево-
го ответвления экономической науки 
указывает на универсальность и зна-
чительный методологический смысл 
данной экономической категории;

 – современные исследователи 
рассматривают человеческий капи-
тал в отдельных средовых условиях 
(сельские территории, АПК, иннова-
ционной среде), что позволяет рас-
ширить теоретические представления 
о человеческом капитале, как произ-
водственном факторе и неотъемле-

мой части социально-экономической 
среды различных уровней системной 
иерархии организации экономики;

 – выделение характерных при-
знаков, компонентов и черт человече-
ского капитала сельских территорий 
позволило провести разграничение её 
применимости в условиях сельской 
местности и территорий несельского 
типа.
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Аннотация. Рассмотрены тео-
ретические и методические подхо-
ды к процессу функционирования биз-
нес-структур в условиях перехода 
к цифровой экономике. Обоснованы 
предпосылки и необходимость цифро-
визации производственных процессов 
в аспекте улучшения качества и опе-
ративности управления бизнес-ре-
сурсами производственной системы с 
соблюдением единых стандартов про-
граммных платформ прикладного на-
значения. Предложены принципы и 
технологии автоматизации производ-
ственной деятельности на примере 
пчелопарка в структуре агропромыш-
ленного комплекса.

Abstract. Theoretical and 
methodological approaches to the process 
of functioning of business structures in 
the transition to a digital economy are 
considered. The prerequisites and the need 
for digitalization of production processes 
in the aspect of improving the quality 
and efficiency of managing the business 
resources of the production system with 
the observance of common standards 
of software platforms for application 
are substantiated. The principles and 
technologies of automation of production 
activities are proposed on the example of 

a bee park in the structure of the agro-
industrial complex.

Ключевые слова: цифровизация 
экономики, информационные техно-
логии, бизнес-процессы, бизнес-струк-
туры, программное обеспечение, ав-
томатизация производства.

Keywords: digitalization of the 
economy, information technology, 
business processes, business structures, 
software, production automation.

Переход современного обще-
ства к использованию нау-

коемких информационных техноло-
гий опирается на цифровые ресурсы 
и их инновационную перманентную 
трансформацию.Современное про-
изводство не может развиваться без 
специализированных сервисных ин-
формационных технологий, которые 
обеспечивают потребности специали-
стов в различных областях деятель-
ности: управленческой, социальной, 
снабженческой, торговой, сбытовой и 
других в рамках функционирования 
производственных бизнес-структур.

Использование цифровыхпро-
изводственных систем,несомненно, 
расширяет профессиональные воз-

УДК 332.1
ББК 65.291.2
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можности кадров, позволяет осущест-
влять деятельность хозяйствующего 
субъекта более рационально и эффек-
тивно с наиболее высоким уровнем  
оперативности. Именно динамичное 
развитиепредприятий предопреде-
ляетформирование и совершенство-
вание их информационно-цифровой 
архитектуры и играет все более суще-
ственную и заметную роль. 

Особую значимость в повыше-
нии уровня цифровизации производ-
ственных и управленческих процес-
сов имеют информационные системы 
и облачные технологии, которые хра-
нят и обрабатывают большие массивы 
производственных данных, осущест-
вляют поиск необходимых тенденций 
развития  и передают бизнес-инфор-
мацию в удобной форме для специ-
алистов различных отраслей и про-
изводств, в том числе руководителей 
и специалистов агропромышленно-
го комплекса. Это предполагает учет 
специфики функционирования АПК 
в сфере автоматизации деятельности 
хозяйствующего субъекта, включая 
необходимость применения приклад-
ного программного обеспечения, в том 
числе - активное использование циф-
рового документооборота. 

Цифровое обеспечениебизнес-
структур предлагается рассматривать 
по способу использования как подси-
стему коллективного и личного, при-
чем, весь объем производственной 
информации можно сосредоточить в 
едином информационном простран-
стве агропромышленного комплекса. 

В научной статье обоснован под-
ход к проектированию специфическо-
го объектацифровизацииАПК – так 
называемого пчелопарка (рис. 1). Пче-
лопарк будет включать в себя пчело-
водческийпроизводственный сектор, 
площадку для временного хранения 

медоносной продукции, помещение-
офис специалиста по использованию 
информационных устройств и  техно-
логий, выставочную экспозицию, спе-
циализированные площадки по вы-
полнениювспомогательных функций: 
ремонтную площадку со специальны-
моборудованием, площадку мобиль-
ной автотехники, закрытый участок 
источников питания и другие объек-
ты. 

В этом смысле автономные ис-
точники питания позволяют беспере-
бойнофункционироватьприборам и 
устройствам, осуществляющим функ-
циональные операции по выполнению 
необходимых бизнес-процессов. Ис-
точниками  питания могут быть ак-
кумуляторные батареи илиспециаль-
ные устройства генераторного типа, 
либо объекты, использующие энер-
гию ветра и гидроресурсов. При этом 
электронные  датчики осуществля-
ют контроль за внешней (климат) и 
внутренней (улей) средой, а также за 
состоянием окружающего воздуха; 
соответственно формируютсяи учи-
тываются электронные сигналы для 
системы управления бизнес-процес-
сами.

Фильтрующие устройства пред-
назначены для очистки воздуха в слу-
чае уменьшениязначения коэффи-
циента экологической обстановки, 
а также для подачи очищенной воз-
душной смеси в замкнутое простран-
ство улья. Тепловые электронные 
датчики осуществляют мониторинг 
температурного режима внутри улья 
и формируют сигналы для включения, 
отключения и подогрева элементов че-
рез электронную систему управления 
пчелопарком. Устройства определе-
ния веса предназначены для внутрен-
него взвешивания рамок внутри улья 
и внешнего взвешивания самого улья. 



	 																									А.М.	Трошков,	А.В.	Шуваев,	С.В.	Богданова

19

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Рисунок 1 – Структура цифрового управления пчелопарком

Система управления полетом осу-
ществляет магнитное управление 
пчелами-разведчиками по их пере-
мещению к медоносным участкам на 
основе физического закона Лорен-
ца. Система мониторинга в своей ба-
зовой основе содержитминиатюрные 
беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА), которые по заданной ком-
пьютерной программе осуществляют 
визуализацию и распознавание опре-
деленных видов медоносных расте-
ний для принятия решения пчелово-
дом о направлении пчел-разведчиков 
к медоносным растениям. 

Автоматизированное рабочее ме-
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сто (АРМ) пчеловода позволяет осу-
ществлять прием и передачу, хране-
ние и обработку специализированной 
цифровой информации через систему 
электронного управления пчелопар-
ком. В АРМ установлены специали-
зированные приложения: 1) компью-
терные программы управления 
температурным режимом;  2)про-
граммы фильтрации;3) программы 
управления мониторингом медоно-
сов;4)программы звукового монито-
ринга;5) программы управления 
БПЛА;6)программы физической за-
щиты.

Для оперативного и качественно-
го управления процессом в создан-

ном цифровом облаке пчелопарка  на 
всех ульях (от 1 до n-го), по периме-
тру пасеки установлены высокочув-
ствительные электронные датчики и 
устройства: (1) датчики взвешивания; 
(2) устройства управления полетом 
рабочих пчел;(3) беспилотные лета-
тельные аппараты; ( 4 ) в н у т р е н н и е 
датчики температуры; (5) высокочув-
ствительные микрофоны; (6) система 
охраны периметрапчелопарка.

Для своевременного и качествен-
ного  управления бизнес-процессами 
предложена структура распределения 
информационных потоков пчелопар-
ка (рис. 2).

Так, основным элементом явля-
ется АРМ, которое через систему 
подсоединения USB и Wi-Fi имеет 
внешнее подключение к информаци-
онной системе. Хранение информа-
ции осуществляется в базе хране-
ния данных (БХД). Кроме этого, к 
АРМ подключены датчики контро-

ля с 1 по 6 (рис. 2), а также следую-
щие специализированные электрон-
ные системы и устройства: 1) система 
управления пчелопарком (СУП); 2) 
система управления полетом (СУПл); 
3) устройство взвешивания (УВз); 4) 
система мониторинга (СМон) с помо-
щью беспилотных летательных аппа-

Рисунок 2 – Распределение информационных потоков внутри пчелопарка
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ратов (БПЛА); 5)системыэлектрон-
ной охраны периметра пчелопарка.

Цифровая архитектура пчелопар-
ка основывается на распределитель-
ной технологии комбинированно-
го типа. Проектируемая электронная 
структура осуществляет следующие 
функции:

 – функционирование и контроль 
за работой автономных источников 
питания всех элементов пчелопарка;

 – формирование сигналов кли-
матических датчиков с их обработкой 
для преобразования информации в 
систему поддержки принятия реше-
ний (СППР) специалистами-пчело-
водами;

 – мониторинг и контроль за эко-
логическим состоянием окружаю-
щей среды для выработки сигналов в 
СППР;

 – мониторинг и контроль весо-
вых параметров улья;

 – выработка решений для кон-
троля полетом пчелами-разведчика-
ми;

 – управление и разработка по-
летных заданий БПЛА;

 – управление и контроль физи-
ческой защиты.

Для осуществления работы первой 
функции, необходимо иметь автоном-
ные источники питания: 220 В, +12В, 
+5В с преобразователями и стабили-
заторами (используются генераторы: 
ветряные,бензиновые, водяные). Так-
же необходимы климатические дат-
чики (типа «климат-контроль»), ко-
торые осуществляют мониторинг 
внутренней и внешней температуры 
улья и формируют температурный 
код для возможности обработки про-
изводственной информации в систе-
ме управления пчелопарком. 

Третья функция реализуется эле-
ментами, входящими в состав кли-
матических датчиков, но работает по 

программе экологического монито-
ринга (оценки окружающей среды) 
с выработкой специальных сигналов 
для СППР в системе управления пче-
лопарком. Четвертая функция про-
изводит расчет весовых параметров 
как индивидуально для каждой рамки 
улья, так и в целом веса улья и пере-
вод весовых единиц измерения в циф-
ровую форму для СППР.

Пятая функция требует специ-
альной подготовки пчеловода к опре-
делению результатов мониторинга 
медовых участков. В данном случае 
пчеловод рано утром осуществля-
ет сбор пчел-разведчиков в специа-
лизированный контейнер, который 
на специальной подвеске прикрепля-
ется в БПЛА для автоматизирован-
ной доставки на медоносные участки, 
располагающиеся в доступной зоне 
полета пчел от пчелопарка, затем по-
следующего контроля рабочих пчел 
на разведанных участках медоносных 
растений для производства класси-
фицированного сортового меда.

Шестая функция проектируется 
специальными программными прило-
жениями, исходя из технических ха-
рактеристик БПЛА (имеется на рын-
ке информационных технологий).

Седьмая функция формируется в 
зависимости от проектирования пара-
метров охраняемой зоны и ее деком-
позиции по сложности и уровню ох-
раны элементов пчелокомплекса.

Программные сервисы объединя-
ются в один программный комплекс  
-АРМ-пчеловода. Сервисы осущест-
вляют следующее управление в циф-
ровом информационном облаке:

 – программы управления тем-
пературным режимом формируют 
информационную составляющую от 
внутренних и внешних датчиков (тер-
мометров) по обработанным данным 
в системе управления пчелопарком во 
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взаимодействии с АРМ, что позволя-
ет принять решение о поддержкенеоб-
ходимой температуры и влажности;

 – программа фильтрации, ис-
ходя из экологического внутреннего 
и внешнего состояния, формирует 
электронный код для принятия реше-
ний о включении и выключения про-
цесса очистки внутреннего и внешне-
го воздуха;

 – программа звукового мони-
торинга основывается на селекции 
и фильтрации звуковых аналоговых 
сигналов внутри улья. Основными 
сигналами в архитектуре электрон-
ной селекции являются: «нормаль-
но», «беспокойно» и «сигнал на рое-
ние». На основании сформированных 
информационных кодов на три сиг-
нала система управления с помощью 
СППР и АРМ дает пчеловоду воз-
можность оперативно реагировать на 
создавшуюся ситуацию;

 – программы управления БПЛА 
– это, как правило, стандартные про-
граммы управления движением 
БПЛА по заданному маршруту с ви-
деофиксацией;

 – программа физической защиты 
работает по стандарту программных 
приложений и сосредоточена на виде-
онаблюдении или сигнализации.

Система передачи и приема сигна-
лов-переносчиков информации осу-
ществляется по проводной направля-
ющей системе, а также в зависимости 
от физической природы сигнала, мо-
жет передаваться через USBили Wi-
Fi.

Таким образом, в перспективе 
можно будет спроектировать модель-
ный пчелопарк, например, на терри-
тории Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края (воз-
можности и условия реально позво-
ляют это осуществить). Но в отличие 
от современныхпчелопарков некото-

рых фермерских хозяйств Белгород-
ской, Ярославской или Сумской об-
ластейв условиях Северного Кавказа 
можно будет реальноапробировать 
указанныйметодический подход по 
цифровизациибизнес-деятельности 
указанныхструктур.

В дальнейшем, пчелопаркимо-
гут включать в себяэтнодворы, тор-
гово-выставочные площадкиапи-про-
дукции, кафе или чайные дворики, 
домики для отдыха, выставочные экс-
позиции, апи-домики(для оздоров-
ления верхних дыхательных путей 
и организма в целом), площадки для 
занятия спортом и другие объекты-
природно-рекреационногои тури-
стического комплекса. Вместе с тем 
эффективность функционирования 
данных структур во многом будето-
пределяться уровнемцифровизации 
вышеотмеченных бизнес-процессов.
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Аннотация. Сельское хозяйство – 
это стратегическая отрасль, отве-
чающая за продовольственную безо-
пасность государства. В современных 
условиях функционирования и раз-
вития сельскохозяйственного произ-
водства неизбежны кризисные явле-
ния, вызывающие риск банкротства. 
В этой связи актуальным становит-
ся обоснование и разработка иденти-
фикаторов для диагностики рисков 
банкротства, а также предложение 
мероприятий по финансовому оздо-
ровлению в рамках осуществляемых 
хозяйственных процессов. Автором 
систематизированы кризисные про-
цессы в сельскохозяйственных органи-
зациях, предложены идентификаторы 
и обоснованы источники информа-
ции для оценки  рисков банкротства. 
Финансовое оздоровление в данной 
статье рассмотрено как досудебная 
процедура, представляющая собой со-
вокупность тактики и стратегии в 
условиях мобилизации внутриорга-
низационных ресурсов с целью  разви-
тия производства, увеличения финан-
совых результатов и предотвращения 
финансовойнесостоятельности. Кри-
зис управления является первичным 
по отношению к другим процессам, 
вызывающим риск банкротства. С це-

лью диагностики кризисных процессов 
была выполнена группировка сельско-
хозяйственных организаций Бузулук-
ского района Оренбургской области. 
Идентификатором данного кризи-
са стала рентабельность  затрат на 
производство зерна. Предложено вне-
дрение в практику учета ООО «Агра-
рий» Бузулукского района элементов 
стратегического управленческого уче-
та с целью контроля потребления ма-
териальных,  трудовых и финансовых 
ресурсов в процессе производства.

Abstract. Agriculture is a strategic 
sector responsible for the food security 
of the state. In modern conditions 
of functioning and development of 
agricultural production the crisis 
phenomena causing risk of bankruptcy 
are inevitable. In this regard, it 
becomes relevant to substantiate and 
develop identifiers for the diagnosis of 
bankruptcy risks, as well as the proposal 
of measures for financial recovery in the 
framework of ongoing business processes. 
The author systematized the crisis 
processes in agricultural organizations, 
proposed identifiers and justified sources 
of information to assess the risks of 
bankruptcy. This article presents the 
financial recovery as a pre-trial procedure, 
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which is a set of tactics and strategies in 
the conditions of mobilization of internal 
resources for the purpose of development 
of production, increase of financial 
results prevention of financial insolvency. 
The crisis of management is primary in 
relation to other processes that cause the 
risk of bankruptcy. For the purpose of 
diagnostics of crisis processes the grouping 
of the agricultural organizations of the 
Buzuluk district of the Orenburg region 
was executed. The ID of this crisis was 
the loss of the cost of grain production. 
It is proposed to introduce elements of 
strategic management accounting into the 
practice of accounting of  LLC «Agrariy» 
of  Buzuluk district in order to control 
the consumption of material, labor and 
financial resources in the production 
process.

Ключевые слова: сельскохозяй-
ственные организации, риски бан-
кротства, кризисные явления, иден-
тификаторы рисков банкротства, 
финансовое оздоровление.

Key words: agricultural organization, 
the risk of bankruptcy, the crisis, the IDs 
risks of bankruptcy, financial recovery.

Производство сельскохозяй-
ственной продукции в со-

временныхусловиях отягощается ря-
дом проблем: рост цен на семена и 
корма, удорожание сельскохозяй-
ственной техники, привлечение за-
емных средств без государственной 
поддержки. Указанные обстоятель-
ства влекут риски банкротства. Вме-
сте с тем, перед сельским хозяйством 
поставлена задача производства кон-
курентоспособной продукции в це-
лях обеспечения продовольственной 
безопасности государства. Таким об-
разом, для бесперебойногофункцио-
нирования и развития производства 

своевременная диагностика и предот-
вращение рисков банкротства сель-
скохозяйственных организаций при-
обретает особое значение.

Исходной информацией в вы-
явлении рисков банкротства слу-
жат результаты финансового ана-
лиза. В трудах современных ученых 
экономистов:О.П. Зайцевой, Г.В. 
Савицкой,О.Г. Леоновой, Е.В. 
Прокофьевой,М.Н. Кочугуева, Н.Н. 
Киселева и С.М. Анпиловне сфор-
мулирована система оценки рисков 
банкротства, то есть, не разработаны 
идентификаторы, которые привлек-
ли бы внимание управления с целью 
наступления процесса санации ор-
ганизации[4,8,6,7,5]. Таким образом, 
целью данного исследования явля-
ется систематизация и обоснование 
показателей, определяющих риски 
банкротства, а также разработка ме-
роприятий по предотвращению фи-
нансовой несостоятельности сельско-
хозяйственных организаций.

Нами изучены современные кон-
цепции анализа финансовой  несо-
стоятельности, представленные в 
трудах О.П. Зайцевой и Г.В. Савиц-
кой[4,8]. По данному вопросу их по-
зиции идентичны положениям, закре-
пленным в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127 от 26.10.2002г., 
где указано, что «риск банкротства 
вызывает неплатежеспособность ор-
ганизации». В этом же норматив-
ном акте под неплатежеспособностью 
понимается«прекращение испол-
нения должником части денежных 
обязательств или обязанностей по 
уплате обязательных платежей, вы-
званных недостаточностью денежных 
средств».

О.Г. Леонова в своих работах да-
ет критическую оценку действующим 
методикам определения финансовой 
несостоятельности[6]. В том числе и 
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методике, изложенной в постановле-
нии  Правительства РФ от 25.06.2003 
г. № 367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляю-
щим финансового анализа». Основ-
ным недостатком указанной методи-
ки она называет большое количество 
идентификаторов, которые не кон-
кретизируют, а взаимоисключают 
друг друга.  Вместе с тем, в выявлении 
рисков банкротства участвуют только 
показатели, определяющие операци-
онную деятельность организации без 
учета инвестиционной и финансовой 
деятельности. Мы придерживаемся 
точки зрения О.Г.  Леоновой и отме-
чаем, что группировка показателей 
для оценки финансового состояния, 
представленная в данном норматив-
ном акте, противоречит общеприня-
тым в научной литературе  группам 
показателей. 

Е.В. Прокофьева считает, что ос-
новными недостатками современных 
методик в выявлении рисков бан-
кротства являются:

1. Ретроспективный анализ фи-
нансовых показателей, выполненный 
на основе данных бухгалтерской от-
четности;

2. Отсутствие разработанных кри-
териев финансовой несостоятельно-
сти с учетом региональных, отрас-
левых и структурных особенностей 
организации [7].

Ряд авторов: М.Н. Кочугуева, 
Н.Н. Киселева и С.М. Анпилов на-
зывают внутриорганизационные и 
внешние риски банкротства. К вну-
тренним рискам  относят: рентабель-
ность активов, деловую активность, 
финансовый результат, характер и 
размер расходов. Внешние риски бан-
кротства авторы связывают со спадом 
экономики государства, и как след-
ствия экономического упадка выде-
ляют: инфляцию, процентную ставку 

кредитных ресурсов, конкурентоспо-
собность продукции[5]. Мы в рам-
ках данного исследования полагаем, 
что риски банкротства сельскохозяй-
ственных организаций усиливают как 
внутренние, так и внешние факторы.

Исследование кризисных явлений 
и процессов изложено в научных тру-
дах Е.А. Федоровой, С.В. Гиленко и 
С.В. Довженко [10]. Также классифи-
кация и разработка идентификаторов 
кризисных явлений в сельскохозяй-
ственных организациях представле-
на в работах М.И. Цыгулевой и Ю.О. 
Шавриной [9]. Ими обосновано, что 
кризис управления сельскохозяй-
ственной организации первичен по 
отношению к экономическому и фи-
нансовому кризису.

 Вместе с тем, следует отметить 
особенности функционирования 
сельскохозяйственных организаций: 
производство скоропортящейся про-
дукции, работа с живыми организма-
ми, рост и развитие которых подчи-
нено биологическим законам, а также 
природные и климатические условия 
региона, где находится организация. 
Поэтому для диагностики кризисных 
явлений следует учитывать особенно-
сти, присущие данной отрасли. Нами 
определены идентификаторы рисков 
банкротства, обоснованы управленче-
ские решения в рамках сложившейся 
кризисной ситуации и представлены 
источники информации для диагно-
стики рисков банкротства.  Таким об-
разом, мы определяем риски банкрот-
ства путем выявления кризисных 
явлений. Кризис управления связыва-
ют с необоснованным ростом затрат на 
производство продукции. Экономиче-
ский кризис определяется отсутстви-
ем прибыли от реализации продукции. 
На наш взгляд, источником опера-
тивной и стратегической информа-
ции для выявления кризиса управле-
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ния и экономического кризиса могут 
стать данные разработанной в органи-
зации системы управленческого учета. 
Финансовый кризис определяет не-
возможность сельскохозяйственных 
организаций рассчитаться по своим 

обязательствам. Идентификация фи-
нансового кризиса выполняется на ос-
нове данных бухгалтерской финансо-
вой отчетности. Диагностика рисков 
банкротства сельскохозяйственных 
организаций представлена в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1  ди-
агностики  кризиса управления и 
экономического кризиса осущест-
вляется на основе данных, сформули-
рованных в центрах затрат и центрах 
прибыли организации. Разработка 
центров ответственности в сельско-
хозяйственных организациях проис-
ходит с учетом отраслевых особенно-
стей производства.  Центр затрат – это 
структурное производственное под-
разделение, в рамках которого фор-
мируются затраты бизнес – процес-
сов. Бизнес – процесс представляет 
собой процесс производства готовой 
продукции. В сельскохозяйственной 
организации центр затрат – это поле-
водческая бригада в растениеводстве 

и ферма – в животноводстве. 
Управленческий учет затрат фор-

мирует оперативную информацию о 
текущем состоянии, потраченных ма-
териальных, трудовых и финансовых 
ресурсов на производство продукции. 
Целью управленческого учета явля-
ется снижение затрат с целью макси-
мизации экономического эффекта. 
Принятие управленческих решений 
согласно заявленной цели достигает-
ся на основании полученной своевре-
менной и достоверной информации 
из центров ответственности.

В последнее время в трудах уче-
ных широкое развитие получила си-
стема стратегического учета. Д.А. Во-
лошин и Ю.А. Данилова  считают, что 

Таблица 1 – Диагностика  рисков банкротства сельскохозяйственных орга-
низаций 

Кризисные 
явления

Причина
Идентифика-

тор
Управленческие 

решения
Источники ин-

формации

К р и з и с 
управления

Увеличение затрат 
на производство и 
реализацию про-
дукции

Р е н т а б е л ь -
ность затрат

Снижение за-
трат на произ-
водство

Д а н н ы е 
ц е н т р о в 
затрат

С
истем

а управленческого учета 

Экономиче-
ский кризис

Производство не-
конкурентоспособ-
ной продукции

Р е н т а б е л ь -
ность продаж

У в е л и ч е н и е 
объемов про-
даж, качества 
продукции, раз-
работка систе-
мы ценообразо-
вания

Д а н н ы е 
ц е н т р о в 
прибыли 
организа-
ции

Ф и н а н с о -
вый кризис

Отсутствие средств 
для расчета по обя-
зательствам

Общий коэф-
фициент пла-
тежеспособ-
ности

Получения де-
нежных средств 
от операци-
онной, инве-
стиционной и 
финансовой де-
ятельности

Данные бухгал-
терской финансо-
вой отчетности
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центральным звеном данной учет-
ной системы является стратегический 
учет затрат[1,2].

Стратегический учет затрат пред-
ставляет собой систему сбора, обоб-
щения, анализа и интерпретации 
информации о текущем и перспектив-
ном состоянии затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции, 
принимая во внимание внутриорга-
низационные условия и факторы из-
менения внешней среды.В концеп-
циях стратегического учета затраты 
классифицируются как регулируемые 
и нерегулируемые.  Система стратеги-
ческого учета предполагает разработ-

ку направлений деятельности органи-
зации, ориентируясь на конкретный 
финансовый результат от реализации 
продукции. Мы считаем, что управ-
ленческому персоналу следует раз-
рабатывать несколько сценариев в 
поведении затрат на производство 
продукции, а эффективным будет яв-
ляться тот, который приблизит полу-
чение запланированной прибыли. К 
методам учета затрат в системе стра-
тегического управленческого учета в 
сельскохозяйственных организаци-
ях относят нормативный,«стандарт – 
кост», «директ – костинг», попроцесс-
ный и попередельный метод. 

Рисунок 1 – Сущность финансового оздоровления сельскохозяйственных 
организаций в досудебный период
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На наш взгляд, разработка и при-
менение эффективной системы стра-
тегического учета затрат может вы-
ступать в качестве финансового 
оздоровления сельскохозяйственных 
организаций в досудебный период.

Нами определены цель, источни-
ки финансирования и направления 
мероприятий, выполняемых в рамках 
финансового оздоровления в досудеб-
ный период  (рисунок 1).

Кризисные явления в работе сель-
скохозяйственных организаций вы-
зывают отсутствие свободных средств 
для инвестирования в производство, 
поэтому управленческому персона-
лу приходится осуществлять поиск 
внутриорганизационных резервов. 
Принимая во внимание предлагае-

мые нами идентификаторы кризис-
ных процессов, целью финансового 
оздоровления является развитие про-
изводства и увеличение финансовых 
результатов за счет снижения себе-
стоимости производимой продукции. 
В рамках выделенных мероприятий 
следует разработать тактику и стра-
тегию. Тактические процедуры могут 
быть выполнены в рамках всех хозяй-
ственных процессов сельскохозяй-
ственных организаций, а стратегию 
необходимо разработать для управле-
ния затратами на производство про-
дукции. Так как процесс производства 
является ключевым в хозяйственной 
деятельности любого экономическо-
го субъекта и наиболее зависимым от 
внешних условий.

Таблица 2 – Мероприятия финансового оздоровления сельскохозяйствен-
ных организаций 

Хозяйствен-
ные процессы

 Мероприятия финансового оздоровления

Продажа

1.Реализация остатков готовой продукции;
2.Разработка маркетинговой политики;
3.Расширение каналов реализации;
4.Поиск новых сегментов рынка;
5.Возможность реализации продукции работникам организации по сни-
женным ценам.

Производство

Внедрение системы интенсификации производства;
Разработка системы стратегического управленческого учета:
Контроль за переменными затратами;
Система распределения накладных расходов, их сокращение;
Проработка внешних факторов, влияющих на финансовый результат;
Обеспечение получения и анализ информации о состоянии материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, потраченных в конкретный момент вре-
мени на производство продукции.

Заготовление

1.Работа с поставщиками:
1.1 Проведение инвентаризации расчетов;
1.2 Сокращение контрагентов, работающих по предоплате;
1.3 Выявление поставщиков, нарушающих договорные обязательства.
2. Разработка амортизационной политики, возможность ускорить аморти-
зационный процесс с целью воспроизводства основных средств;
3.Приобретение новых объектов основных средств по договорам лизинга;
4.Реализация неиспользуемых и самортизированных объектов основных 
средств;
5.Максимальное использование семян на посев и кормов для животных 
собственного производства.
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Функционирование организации 
связано с осуществлением трех хо-
зяйственных процессов: процесс за-
готовления, производства и продажи 
сельскохозяйственной продукции. В 
кризисных условиях хозяйственные 
процессы затрудняются,считает Б.Б. 
Демешев[3]. Нами систематизиро-
ваны мероприятия, осуществляемые 
для финансового оздоровления сель-
скохозяйственных организаций (та-
блица 2).

Для обоснования предлагаемых 
нами идентификаторов рисков бан-
кротства нами выполнена группи-
ровка 13 сельскохозяйственных ор-
ганизаций Бузулукского района 
Оренбургской области. Группиро-
вочным показателем выбран общий 
коэффициент платежеспособности. 
Это позволило выделить три группы 
организаций. В первую группу вошли 
организации, имеющие низкое зна-
чение общего коэффициента плате-
жеспособности. Типичной организа-
цией в данной группе является СПК 
«Жилинская Нива». Анализ ликвид-
ности бухгалтерского баланса  орга-

низации выявил его неликвидность, 
то есть организация не может рассчи-
таться по своим обязательствам. Вме-
сте с тем установлена убыточность 
активов, показатели деловой актив-
ности (оборачиваемость оборотных 
средств и запасов в оборотах) снижа-
ются. Таким образом, в дополнение 
концепции Кочугуева, Н.Н. Киселе-
ва и С.М. Анпилов мы определяет в 
организации финансовый кризис. Во 
второй группе сельскохозяйствен-
ных организаций выявлен экономи-
ческий кризис. Типичным в данной 
группе организаций явилось СХА 
имени Дзержинского. Его диагности-
ровали уменьшением рентабельности 
продаж, снижением уровня товарно-
сти продукции и незначительным из-
менением показателей деловой ак-
тивности и рентабельности активов. 
В третьей группе хозяйств опреде-
лен кризис управления. В типичном 
для данной группы хозяйстве ООО 
«АГРАРИЙ» рентабельность затрат 
сокращается, рентабельность акти-
вов и показатели деловой активности 
увеличиваются.

Таблица 3 – Группировка сельскохозяйственных организаций Бузулук-
ского района Оренбургской области в зависимости от значения общего коэф-
фициента платежеспособности

Показатель Первая группа Вторая группа Третья группа
Общий коэффици-
ент платежеспособ-
ности

[0;0,5) [0,5;1) [1;1,5]

Количество хо-
зяйств в группе

4 4 5
Типичное хозяй-
ство в группе

СПК «Жилинская 
Нива»

СХА имени Дзер-
жинского

ООО «АГРАРИЙ»
Диагностика кри-
зисных процессов

Финансовый кри-
зис

Э к о н о м и ч е с к и й 
кризис

Кризис управления

Идентификаторы 
рисков банкротства

Баланс неликвид-
ный, организация 
не может рассчи-
таться по своим 
обязательствам, на-
блюдается убыточ-
ность активов, де-
ловая активность 
снижается

Рентабельность про-
даж снижается, рен-
табельность активов 
и показатели дело-
вой активности
изменяются незна-
чительно

Рентабельность затрат 
сокращается, рента-
бельность активов уве-
личивается, показате-
ли деловой активности 
увеличиваются
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Таким образом, во всех исследу-
емых организациях диагностировать 
риски банкротства. А разработка ме-
роприятий по снижению выявлен-
ных рисков будет представлять со-
бой  финансовое оздоровление.

В предотвращении рисков бан-
кротства, управленческому персо-
налу сельскохозяйственных орга-
низаций необходима достоверная 
информация о затратах на произ-
водство для осуществления кон-
трольных процедур с целью прогно-
зирования прибыли. Исследуемые 
сельскохозяйственные организа-
ции занимаются производством зер-

на пшеницы. Зерновое производство 
имеет сложный технологический 
процесс, что соответственно влия-
ет на систему учета затрат. Мы пред-
лагаем применение попроцессно-
го метода учета затрат с элементами 
нормативного. В рамках технологии 
производства зерна можно выделить 
следующие процессы: обработка по-
чвы, удобрение, посев, уход за посе-
вом, сбор урожая. В центрах затрат 
информация будет представлена о 
конкретном технологическом про-
цессе отдельно. Система стратегиче-
ского управленческого учета затрат 
представлена на рисунке 2.

 Система стратегического 
управленческого учета затрат 

Учет, анализ и контроль 
затрат на производство 

продукции 

Разработка стратегии 
развития производства 

Центр затрат 
Технологические 

процессы 

 

Нормирование затрат Статьи затрат Выявление 
отклонений 

Рисунок 2 – Система стратегического управленческого учета затрат сель-
скохозяйственных организаций

Нормирование внутри техноло-
гического процесса определяет нор-
му расхода материальных и трудовых 
ресурсов. Применение нормативно-
го метода учета затрат обеспечива-
ет: контроль выполнения норм, вы-
явление отклонений, определение их 
влияния на финансовый результат 
от реализации зерна. Для выявления 

причин отклонений фактической се-
бестоимости от плановой можно ис-
пользовать факторный анализ, ко-
торый поможет обосновать влияние 
факторов.

Таким образом, разработка и при-
менение элементов системы стра-
тегического управленческого учета: 
формирование центров ответственно-
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сти, внедрение современных методов 
учета затрат, выполнение контроль-
ных процедур, проведение фактор-
ного анализа себестоимости, оценка 
финансового результата под воздей-
ствием внешних и внутриорганиза-
ционных факторов является исход-
ной информацией для выявления и 
предотвращения кризиса управления 
сельскохозяйственной организацией. 
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Аннотация. В статье рассма-
тривается новый механизм государ-
ственной поддержки предприятий, 
который был внедрен с  начала 2017 
года Были рассмотрены плюсы и ми-
нусы участия в программе для бан-
ков и, выявлены преимущества и не-
достатки новых форм кредитования 
аграрного сектора, А так же прове-
ден cравнительный анализ нового ме-
ханизма льготного кредитования с ра-
нее действующим.

Abstract. The article considers a 
new mechanism of state support for 
enterprises, which was introduced from 
the beginning of 2017. The pros and 
cons of participation in the program for 
banks were reviewed and the advantages 
and disadvantages of the new forms of 
lending to the agricultural sector were 
identified. A comparative analysis of the 
new mechanism of concessional lending 
was also conducted. with previously 
acting.

Ключевые слова: аграрный сектор, 
банк,  государственная поддержка, 
субсидии, льготное кредитование.

Key words: agricultural sector, bank, 
state support, subsidies, concessional 

lending.

Необходимость государствен-
ной поддержки агропро-

мышленного комплекса (далее по тек-
сту АПК) в России обусловлена тем, 
что его ускоренное развитие ориен-
тировано не только на решение про-
блем продовольственной безопасно-
сти, увеличение рентабельности и 
продуктивности аграрной отрасли, но 
и способность  обеспечить ускорен-
ный рост связанных отраслей. Все это 
в совокупности определяет потреб-
ность в формировании особых меха-
низмов финансирования отрасли во-
обще и новых прорывных технологий 
производства сельскохозяйственной 
продукции в частности. В самом об-
щем виде система государственной 
поддержки агропромышленного ком-
плекса в настоящее время регламенти-
рована Формы государственной под-
держки сельского хозяйства, которые 
используются в российской практике, 
различны и помимо мер прямого вы-
деления бюджетных средств систем-
но значимым предприятиям отрасли 
включают в себя широкий спектр опос-
редованных форм поддержки. К ним, в 
частности, относятся создание специ-
ального налогового режима, осущест-

УДК 336.719
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вление закупок сельскохозяйствен-
ной продукции для государственных 
нужд, проведение государственных 
закупочных интервенций, реструкту-
ризация задолженности предприятий 
АПК по платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды, протекция отечествен-
ных производителей во внешнеэконо-
мической деятельности. Среди всего 
многообразия форм поддержки АПК 
сегодня на смену существовавшим ра-

нее механизмам пришел новый ме-
ханизм государственной поддержки 
предприятий АПК - льготное кратко-
срочное и инвестиционное кредитова-
ние по ставке не более 5%, введенный 
в действие с 1 января 2017 г. поста-
новлением Правительства России от 
29.12.2016 г. № 1528. В таблице 1 при-
веден сравнительный анализ нового 
механизма льготного кредитования с 
ранее действующим:

Таблица 1 – Сравнительный анализ нового механизма льготного кредито-
вания с ранее действующим

Критерии сравне-
ния

Механизм льготного кредитования, действующий

до 1 января 2017 г после 1 января 2017 г
Получатель субси-
дий 

сельхозпроизводитель уполномоченный банк

Способ льготирова-
ния 

возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там 

возмещение недополученных дохо-
дов по кредитам

Ставка для сельхоз-
производителя 

15-25% не более 5%

Размер возмещение 
из федерального 

2/3, 80%, 100% ставки рефи-
нансирования 

100% ключевой ставки банка России

Механизм распре-
деления субсидий 

Министерство сельского хо-
зяйстваа России проводит от-
бор кредитуемых проектов, 
доводит список претендентов 
на получение кредита в реги-
ональный орган АПК, через 
который осуществляется до-
ведение средств бюджета до 
сельхозпроизводителя 

Министерство сельского хозяйстваа 
России напрямую выделяет сред-
ства уполномоченным банкам в со-
ответствии с планом кредитования, 
установленным исходя из показате-
лей региональных программ

Виды кредитов не регламентированы - 

инвестиционные кредиты на срок от 
2 до 15 лет (в зависимости от цели);  
краткосрочные кредиты на срок до 
одного года с ограничением размера 
кредита одному заемщику (не более 
1 млрд руб.)

Дополнительные 
ограничения 

не установлены 

не менее 20% общего объема льгот-
ных кредитов должен приходится 
на заемщиков малых форм хозяй-
ствования; заемщик не должен нахо-
диться в стадии банкротства, иметь 
просроченной задолженности по 
платежам в бюджет и внебюджет-
ные фонды

С 21 апреля 2018 расширен пере-
чень целевого использования льгот-

ных кредитов кредита и добавлены 
новые направления:
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Программа льготного кредитова-
ния в настоящий момент является са-
мой востребованной формой господ-
держки среди аграриев района. Это 
новый эффективный механизм, ко-
торый позволит, в том числе малым 
формам хозяйствования, существен-
но увеличить объемы производства и 
повысить свой агротехнологический 
уровень[2]

Новый механизм льготного кре-
дитования предприятий АПК вклю-
чает в себя следующие этапы: 

1. Министерство сельского хозяй-
ства заключает соглашения на полу-
чение субсидии с уполномоченным 
банком. В перечень банков, прини-
мающих участие в программе, входят 
системно значимые кредитные орга-
низации, а также кредитные учреж-
дения, отобранные Министерством 
сельского хозяйства на конкурсной 
основе. Критерии отбора уполномо-

ченных банков для участия в конкур-
се установлены п. 3 Постановления 
№ 1528. Правила конкурсного отбора, 
перечень документов, сроки рассмо-
трения заявки кредитной организа-
ции и вынесения решения о ее вклю-
чении в перечень 

В настоящее время в перечень та-
ких банков входят одиннадцать кре-
дитных организаций: Россельхозбанк 
Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, 
Газпромбанк, Альфа Банк, Банк «От-
крытие», UniCredit Bank, Росбанк, 
Промсвязьбанк, Райффайзен Банк, а 
также дополнительно банки Респу-
блики Крым - банк ЧБРР и РНКБ.

2. На втором этапе происходит 
сбор заявок от предприятий и состав-
ление реестра потенциальных заем-
щиков на получение льготного креди-
та. Реестр льготников утверждается 
министерством сельского хозяйства, 
как на федеральном уровне, так и на 

Таблица 2 – Направления использования льготных кредитов
Вид кредита Направление

Краткосрочное 
кредитование:

На приобретение молока-сырья для производства цельномолочной про-
дукции, творожных и сливочных сыров.
На приобретение расходных материалов, необходимых для развития от-
расли садоводства и тепличного овощеводства.
На закупку зерна у СХТ СФО и УФО для мукомольно-крупяной про-
мышленности.
На выращенных на территории РФ льна, конопли и хмеля.

Инвестицион-
ное кредитова-
ние:

На строительство в2018г.свиноводческих комплексов.
На строительство тепличных комплексов по производству ягодной про-
дукции.
На реконструкцию мясохладобоен, пунктов по приемке первичной и/
или последующей (промышленной) переработке с/х продукции.
На строительство, реконструкцию и модернизацию складов, емкостей 
для хранения сахара, свекловичного сушенного жома и мелассы.
На приобретение сооружений, машин, оборудования, специальных 
устройств и приборов в области аквакультуры (рыбоводства).
На строительство и реконструкция складских помещений для хранения 
льнотресты и льноволокна.
На строительство и реконструкцию складских помещений и емкостей 
для хранения растительных масел, шротов(жмыхов);
На строительство предприятий рыболовства.
На строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для под-
работки, хранения и перевалки зерновых культур (в т.ч .продуктов их пе-
реработки.[1]
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уровне субъекта Федерации, в зависи-
мости от масштаба кредитного проек-
та. Предоставление уполномоченным 
банком предприятиям АПК льгот-
ных кредитов по ставке не более 5% 
на срок до одного года осуществляет-
ся на цели финансирования сезонно-
полевых работ, закупку кормовых ма-
териалов, уплату страховых взносов 
при страховании посевов и товарных 
животных и другие. Инвестиционные 
кредиты предоставляются на сроки, 
которые дифференцируются в зави-
симости от цели кредитования. На-
пример, для приобретения сельскохо-
зяйственной техники и оборудования 
кредит может быть предоставлен на 
срок от 2 до 5 лет, а для строитель-
ства перерабатывающих производств, 
сельскохозяйственных селекционно-
генетических центров, лабораторий - 
от 2 до 15 лет. 

Заемщиками по программе льгот-
ного кредитования могут выступать 
и юридические лица,  и индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие первичную и последующую 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (за ис-
ключением кредитных).

Процесс рассмотрения заявки, 
проведения финансового анализа за-
емщика и расчет его рейтинга на пер-
воначальном этапе осуществляется в 
порядке, установленным внутренни-
ми документами кредитной организа-
ции по оценке заемщика и принятию 
решения о возможном предоставле-
нии кредитного продукта в рамках 
той или иной программы кредитова-
ния. Каждый претендент, подавший 
заявку на получение кредита по льгот-
ной ставке, в обязательном порядке 
должен пройти одобрение Министер-
ства сельского хозяйства.[3] Порядок 
включения заемщика, содержащегося 

в реестре потенциальных заемщиков, 
в реестр заемщиков устанавливается 
Министерством сельского хозяйства.

Для включения заемщика в про-
грамму льготного кредитования 
уполномоченный банк обязан по ме-
ре необходимости направлять в Ми-
нистерство сельского хозяйства све-
дения в виде реестра потенциальных 
заемщиков, претендующих на полу-
чение льготного краткосрочного кре-
дита и (или) льготного инвестици-
онного кредита (форма утверждена в 
Приложении № 2 к  Приказу № 25).

Кредит по льготной ставке полу-
чают все потенциальные заемщики из 
реестра, одобренные Министерством 
сельского хозяйства, если в течение 
60 дней с даты принятия решения 
Минсельхозом они подписывают кре-
дитный договор. Если кредитный до-
говор не будет заключен в этот срок, 
решение Министерство сельского хо-
зяйства о включении заемщика в ре-
естр заемщиков аннулируется.

Кредитование сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по 
льготной ставке отличается тем, что 
направления целевого использова-
ния кредитных средств строго опре-
делены.[4] Кроме того, предоставлен-
ные заемщику кредитные ресурсы не 
могут быть размещены на депозитах, 
а также в иных финансовых инстру-
ментах. Перечень возможных направ-
лений определен в зависимости от 
срока кредитования и зафиксирован в 
Приказе № 24.

Кредитные средства могут выда-
ваться заемщику на срок:

 – до 1 года включительно в раз-
мере не более 1 млрд руб. (льготный 
краткосрочный кредит);

 – на срок от 2 до 15 лет вклю-
чительно на реализацию одного ин-
вестиционного проекта (льготный 
инвестиционный кредит) на цели раз-
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вития подотраслей растениеводства 
и животноводства, переработки про-
дукции растениеводства  животно-
водства;

 – кредиты сроком от 1 до 2 лет не 
субсидируются.

3. Третий этап механизма льгот-
ного кредитования предполагает ком-
пенсацию Министерство сельского 
хозяйства России уполномоченным 
банкам недополученных доходов в 
размере ключевой ставки Банка Рос-
сии.[5] 

Субсидии предоставляются упол-
номоченному банку на основании со-
глашения о предоставлении субсидий, 
заключенного между ним и Мини-
стерством сельского хозяйства, в пре-
делах установленного в соглашении 
лимита, а также в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
законодательством о федеральном 
бюджете и выделенных на цели суб-
сидирования процентных ставок по 
кредитам АПК[6].

Субсидии предоставляются со 
дня заключения до дня окончания 
срока действия кредитного договора в 
размере ключевой ставки Банка Рос-
сии, действующей на каждую дату на-
числения процентов.

Для получения субсидий банк на-
правляет в Министерство сельского 
хозяйства ряд документов 

В течение срока действия льгот-
ного кредитного договора субсиди-
рование уполномоченных банков мо-
жет быть полностью или частично 
прекращено. Основанием для прекра-
щения субсидирования является: на-
личие у заемщика просроченной за-
долженности по основному долгу или 
начисленным процентам свыше 90 ка-
лендарных дней за последние 180 ка-
лендарных дней; наличие неурегу-
лированной задолженности свыше 
90 календарных дней по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды. Как 
следствие, на период приостановле-
ния субсидирования и до момента 
устранения данных оснований, банк 
вправе увеличить процентную став-
ку по льготному кредиту до рыночно-
го уровня.

После принятия решения об ис-
ключении заемщика из реестра за-
емщиков банк обязан в течение трех 
рабочих дней проинформировать Ми-
нистерство сельского хозяйстваа и не 
вправе повторно включать заемщика 
в реестр потенциальных заемщиков 
по кредитному договору, по которо-
му было прекращено предоставление 
субсидии. 

По требованию Министерство 
сельского хозяйства кредитная орга-
низация обязана возвращать в бюд-
жет субсидию, оплата которой была 
произведена за период, когда заем-
щик прекратил соответствовать па-
раметрам, установленным правилами 
предоставления кредитов по льготной 
ставке.

Соблюдение условий контроли-
рует банк в процессе мониторинга 
клиента в период кредитования. Кро-
ме того, Министерство сельского хо-
зяйстваа имеет право на выборочную 
проверку кредитных досье.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 
2016 г. № 1528 утверждены Прави-
ла предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кре-
дитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, ор-
ганизациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) по-
следующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной про-
дукции и ее реализацию, по льготной 
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ставке (далее - Правила льготного кре-
дитования, Постановление № 1528), 
предусматривающие предоставление 
субсидии с 1 января 2017 г. напрямую 
кредитным организациям, участвую-
щим в реализации Правил льготного 
кредитования в качестве уполномо-
ченных банков, на возмещение недо-
полученных ими доходов в размере 
100% ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации по кре-
дитам, выданным организациям агро-
промышленного комплекса по ставке 
не более 5%.

В Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2016 года № 1528 
(«Правила льготного кредитования») 
были внесены изменения  от 16 ок-
тября 2018 года № 1230. О том, что 
с 2019 года Максимальная ставка по 
льготному кредиту по-прежнему не 
должна превышать 5%, но в среднем 
она вырастет на 0,75 процентных пун-
кта. Согласно тексту постановления, 
субсидия в размере 90% от ключевой 
ставки будет действовать в 2019 и по-
следующих годах.

Кредиты подорожают, потому, что 
Министерство сельского хозяйства 
решил уменьшить размер субсидии 
по льготному кредитованию.

В 2017 и в 2018 годах субсидия со-
ставляла 100% от ключевой ставки 
Банка России. В 2019 году она соста-
вит только 90% от ключевой ставки 
Банка России.

Как это отразится на фермерах и 
сельхозпроизводителях?

Объясним на примере:
Сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив (колхоз) «Крас-
ное знамя» планирует взять  кредит 
100 000 рублей.

Эффективная ставка для ко-
нечных заемщиков по субсидируе-
мым программам сегодня составляет 
10−11%

Банк «А» считает, что эту сумму 
можно ему выдать под 11,5% годовых.

В 2018 году история будет разви-
ваться следующим образом:

Зная, что Министерство сельско-
го хозяйстваа вернёт субсидию в раз-
мере ставки Центрального Банка (а 
это сегодня 7,5%) «Слава аграрию» 
уменьшает размер ставки на размер 
субсидии:

11,5 – 7,5 = 4 (%).
Итого ставка для (колхоз) «Крас-

ное знамя» составит 4%.
В 2019 году история будет разви-

ваться по-другому:
Банк знает, что Министерство 

сельского хозяйстваа вернёт только 
90% ставки Центробанка:

7,5 х 0,9 = 6,75 (%)
Банк «А» уменьшает размер став-

ки кредита на размер субсидии:
11,5 – 6,75 = 4,75 (%)
Итого ставка для Красное знамя» 

составит 4,75%.
Таким образом, при сохранении 

нынешней ключевой ставки льготные 
кредиты для АПК должны подоро-
жать с 2019 года на 0,75 процентных 
пункта.

Если же Центробанк решит до Но-
вого года ставку поднять, допустим, 
до 10%, то аграрию придётся запла-
тить уже на 1 процентный пункт боль-
ше (не 4% годовых, а 5% годовых).

Будут ли дорожать кредиты в 2020 
году относительно 2019 года, зависит 
от того, как изменится ключевая став-
ка Центрального банка.

С какими проблемами могут стол-
кнуться сельхозпроизводители в ус-
ловиях резкого удорожания стоимо-
сти кредитования?

1. Государство, скорее всего, бу-
дет поддерживать крупные компании, 
поскольку в этом случае легче кон-
тролировать эффективность исполь-
зования субсидий.[7]
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2. Отечественные банки (в ча-
сти сельского кредитования) будут  
кредитовать по большей части круп-
ные аграрные организации, занима-
ющиеся переработкой сельскохозяй-
ственной продукции. Такие компании 
обладают большим залоговым имуще-
ством, наличием оборотных ресурсов, 
в том числе периодически поступаю-
щей денежной выручки, необходимой 
для страхования залогового имуще-
ства, выплаты «тела» кредита и про-
центов. Все это делает поддержку в 
форме льготного кредитования для 
мелких (а также часто для средних) 
сельскохозяйственных организаций 
практически недоступной. [8]

3. Нехватка кредитных оборот-
ных средств может привести к сокра-
щению объемов производства про-
дукции.

4. Произойдет резкое увеличения 
себестоимости сельскохозяйственной 
продукции, которая не покрывается 
динамикой роста цен на ее реализа-
цию, возникнут трудности реализа-
ции продукции.

5. У сельхозпроизводителей воз-
никают трудности с реструктуриза-
цией долгов. Пролонгации практиче-
ски невозможны, 

Но есть и положительные сторо-
ны:

 – Теперь льготные кредиты ор-
ганизация может получить, даже если 
она находится в стадии реорганиза-
ции

 – Средства льготного кредита 
можно конвертировать в иностран-
ную валюту для расчёта с поставщи-
ком по внешнеторговым контрактам 
по безотзывным аккредитивам.

 – Льготный инвестиционный 
кредит теперь может взять организа-
ция, которая ещё не начала свою де-
ятельность и берёт деньги, допустим, 
на строительство птичника или мо-

лочной фермы. Спустя три года (не 
позднее окончания срока кредита), 
эта компания должна как минимум 
70% получать от реализации сельхоз-
продукции.[9]

Несмотря на отмеченные недо-
статки и сложности в реализации 
Программы льготного кредитования 
сельхозпроизводителей, в макроэ-
кономическом плане новый порядок 
взаимодействия аграрного сектора, 
банков и государства имеет большой 
потенциал, обусловленный преиму-
ществами дешевого финансирования.

В целом, несмотря на недостат-
ки и сложности в реализации Про-
граммы льготного кредитования 
сельхозпроизводителей, в макроэ-
кономическом плане новый порядок 
взаимодействия аграрного сектора, 
банков и государства имеет большой 
потенциал, обусловленный преиму-
ществами дешевого финансирования, 
ориентированного на решение обще-
государственных задач обеспечения 
национальной продовольственной 
безопасности.
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Аннотация. В статье рассмотре-
ны способы разрешения проблемы по-
вышения уровня налоговой дисциплины 
на основе поиска оптимальной стра-
тегии перераспределения финансовых 
средствв направлении внедрения тех-
нологических инноваций для повыше-
ния точности сигналов, получаемых 
от налогоплательщиков. Предложена 
двухкритериальная оптимизацион-
ная модель, позволяющая обосновать 
выбор лучшей альтернативы мак-
симизации налоговых поступлений в 
бюджетную систему страны,не пред-
полагающей увеличения числа нало-
говых проверок хозяйствующих субъ-
ектов. Оптимальной стратегией для 
налоговых органов является сегменти-
рование налогоплательщиков по кри-
терию уровня налоговой дисциплины 
и селективное использование техно-
логических инноваций и контрольных 
процедур, стимулирующих соблюде-
ние налогоплательщиками законода-
тельства и исключающих уклонения 
от уплаты налогов.

Abstract. The article discusses ways to 
resolve the problem of increasing the level 
of tax discipline on the basis of finding 
the optimal strategy for the redistribution 
of financial resources towards the 

introduction of technological innovations 
to improve the accuracy of signals 
received from taxpayers. A two-criteria 
optimization model has been proposed, 
which makes it possible to substantiate the 
choice of the best alternative to maximize 
tax revenues to the budget system of the 
country, which does not imply an increase 
in the number of tax audits of business 
entities. The optimal strategy for tax 
authorities is segmentation of taxpayers 
according to the criterion of the level of 
tax discipline and the selective use of 
technological innovations and control 
procedures that encourage taxpayers 
to comply with the law and exclude tax 
evasion.

Ключевые слова: налоговая дисци-
плина, налоговый контроль, уклонение 
от уплаты налогов, технологические 
инновации. 

Keywords: tax discipline, tax control, 
tax evasion, technological innovations.

Рост масштабов уклонения от 
уплаты налогов может поставить под 
угрозу стратегические, политические 
и экономические интересы общества.   
Это обусловливает целесообразность 
поиска эффективных инструментов 
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предотвращения налоговых право-
нарушенийсо стороны хозяйствую-
щих субъектов и населения. Повыше-
ние уровня налоговой дисциплины 
требует со стороны налоговых орга-
нов большей транспарентности их де-
ятельности, повышения эффектив-
ностипроцедур налогового контроля, 
более активного использования по-
тенциалатехнологических инноваций 
в системе налогового администриро-
вания[4]. Необходимо учитывать, что 
уровень налоговой дисциплины в об-
ществе является динамичным показа-
телем [3], который постоянно меня-
ется в зависимости от экономической 
ситуации в обществе, качества дей-
ствующей системы налогового адми-
нистрирования, институциональных 
факторов, социальных норм и правил, 
которыми руководствуются налого-
плательщики. 

Использование технологических 
инноваций в налоговом администри-
ровании позволяет снизить степень 
влияния информационного ограниче-
ния и повысить эффективность взаи-
модействия экономических агентов 
в налоговой сфере. В частности, ак-
тивно внедряемые в настоящее время 
инструменты цифровой экономики, 
позволяют налоговым органам обра-
батывать большие массивыданных о 
финансово-экономических результа-
тах деятельности налогоплательщи-
ков [2]. Использованиеинформации 
из различных источниковдает воз-
можность более точно идентифици-
ровать неплательщиков налогов [5]. 
Вследствие этого,применение ин-
формационно-аналитических си-
стемоптимизирует технологию при-
нуждения налогоплательщиков быть 
законопослушными и снижает мас-
штабы уклонения от уплаты налогов.

Необходимо отметить, что до на-
стоящего времени остается без ар-

гументированного ответа вопрос о 
границах дальнейшего внедрения тех-
нологических инноваций, так как в ус-
ловиях ограниченного бюджета инве-
стиции, направленные на расширение 
информационного взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов, могут оказать меньшее влия-
ние на уровень налоговой дисципли-
ны, чем прямое инвестирование в 
механизм увеличения числа налого-
вых проверок. 

В Российской Федерации пробле-
ма низкого уровня налоговой дисци-
плины и значительных масштабов 
уклонения от уплаты налогов осо-
бенно остро стоит в отношении юри-
дических лиц, которые активно поль-
зуются незаконными схемами, где 
активная роль отводится фирмам-од-
нодневкам. По данным ФНС РФ, до-
ля таких компаний в 2018 г. умень-
шилась до 7,3 % от общего числа 
налогоплательщиков – юридических 
лиц, что является самым низким зна-
чением показателя за весь период на-
блюдений. В абсолютном значении 
число таких фирм составило 309,5 
тыс., что почти на 1,5 млн. фирм мень-
ше по сравнению с уровнем 2011 г., 
когда число фирм с признаками од-
нодневок составляло 1,8 млн. ед. или 
40,1% от общего числа налогоплатель-
щиков. Следует отметить, что в тече-
ниепоследних 5 лет динамика дан-
ного показателя была стабильной, 
например, в 2016 г. количество фирм-
однодневок было на уровне около 1,6 
млн. единиц. Таким образом, резкое 
снижение числа фиктивных компа-
ний началось с 2017 г., что позволяет 
сделать вывод о росте эффективности 
борьбы налоговых органов в послед-
ние два года с практикой использова-
ния фирм-однодневок в уклонении от 
уплаты налогов.

В первую очередь, данная динами-
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ка связана с внедрением системы АСК 
НДС-2 (автоматизированной систе-
мыконтроля за возмещением НДС), 
что позволило исключить из хозяй-
ственныхсхем реализации возмеще-
ния НДС фирмы-однодневки, исполь-
зование которых за счет фиктивных 
счетов–фактур сводит к нулю разницу 
между входящим и исходящим НДС.
Это стало возможным вследствие то-
го, что АСК НДС-2 позволяет в режи-
ме реального времени осуществлять 
мониторингхозяйственных операций 
и оперативно выявлять расхождения 
в декларациях по НДС. Как отмечает-
ся в официальной информации ФНС 
России, в I квартале 2018 г. темпы ро-
ста поступлений НДС выросли на 12 
млрд. руб. или 80 %.Это подтвержда-
ет тезис о том, что уровень налоговой 
дисциплины тесно коррелирует с по-
казателем количества действующих 
фиктивных фирм.

Несмотря на достигнутые поло-
жительные результаты в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов необ-
ходимо учитывать, что такое усиление 
системы налогового контроля может 
отрицательно повлиять на уровень 
налоговой дисциплины. Например,по 
результатам опроса компании IPT, 
проведенном в 2017 г.,78% налого-
плательщиков отметили рост давле-
ния со стороны налоговых органов, а 
ряд юридических компаний отмечает 
ужесточение ответственности за на-
логовые правонарушения на основе 
анализа правоприменительной прак-
тики за последние три года. 

Таким образом, несмотря на по-
зитивные изменения в развитии на-
логовой системы, следует отметить, 
что потенциал повышения ее эффек-
тивности на основе дальнейшего со-
вершенствованияинформационно-
го взаимодействия является весьма 
ограниченным. Основной причиной 

отмеченного является то, что перед 
налогоплательщиками, вследствие 
чрезмерного роста рисков использо-
вания «серых» схем, возникает ди-
лемма выбора или девиантных моде-
лей поведения и «ухода в тень» или 
полного соблюдения налогового за-
конодательства. При этом многие на-
логоплательщики (особенно пред-
ставители малого и среднего бизнеса 
[1], а также физические лица) выби-
рают стратегию полного уклонения 
от уплаты налогов. Это создает но-
вые трудности в администрировании 
налоговых поступлений и приводит к 
тому, что использование традицион-
ных инструментов контроля в средне-
срочной перспективе будет выходить 
на первый план.

В совокупности актуальных и тре-
бующих решения задач минимизации 
случаев осознанного нарушения на-
логового законодательства представ-
ляется весьма востребованной раз-
работка экономико-математической 
основы создания рациональных ал-
горитмов диагностики состояния на-
логовой дисциплины. Главным це-
левым приоритетом здесь выступает 
повышение степени открытости ин-
формации о поведении налогопла-
тельщиков и сокращение расходов на 
традиционные камеральные и выезд-
ные проверки. 

Рассмотрим взаимодействие эко-
номических агентов в налоговой сфе-
ре как систему, состоящую из ней-
тральных к риску лиц с размером 
дохода F0. Доход представляет собой 
экзогенную величину, распределен-
ную в соответствии с функцией F0(i)
на заданном интервале R, которая мо-
жет быть непрерывно дифференциру-
ема с плотностью f0(i)=F’0(i). Налого-
плательщикиоблагаются подоходным 
налогом по ставке t, а налогооблагае-
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мая база определяется на основе пре-
доставленной налоговой отчетности.

В целях обеспечения контроля за 
полнотой исчисления и своевремен-
ностью уплаты налогов налоговый 
орган осуществляет аудит, не распо-
лагая достоверными сведениями о ре-
альном доходе налогоплательщиков, 
поэтому априори предполагается, что 
он распределен в соответствии с F0(i). 
Налоговые органы получают сигнал 
о размере дохода каждого налогопла-

тельщика в размере s, при этом s R. 
Рассматривая представленные декла-
рации как входной сигнал, налого-
вый орган уточняет оценку о распре-
делении доходов налогоплательщика 
в соответствии с условной функцией 
распределения  , плотность ко-
торой обозначим как . На осно-
ве полученных сигналовналоговый 
орган определяет вероятность аудита 
налогоплательщика р(r,s), которая за-
висит не только от размера задеклари-
рованного дохода r, но и от сигнала s.

Для оценки реального дохода на-
логоплательщиковналоговые орга-
ны могут использовать информацию, 
полученную из разных источни-
ков [6], например,данные, получен-
ные от проверки деклараций третьих 
лиц,ретроспективных сведений и т.д. 
Как следствие, качество информации, 
которой обладают налоговые орга-
ны, может быть разной, поэтому для 
оценки дисперсии условного распре-
деления дохода необходимо детер-
минировать точность сигнала а. При 
этом необходимо учитывать, что зави-
симость от точности сигнала – это об-
ратное стандартное отклонение услов-
ного распределения доходов, поэтому 
необходимо ввести дополнительны-
епредпосылкив отношенииинформа-
ционного сигнала s:

(1) 
где  – условное распреде-

ление дохода, зависящее от точности 
сигнала а;

G– симметричная функция рас-
пределения с единичной дисперсией 
и нулевым математическим ожидани-
ем, и ожиданием условного распреде-
ления дохода равного s. 
Исходя из условия (1) показатель-
точностиа представляет собой обрат-
ную величину стандартного отклоне-
ния условного дохода, где всесигналы 
имеют приблизительно одинаковое 
значение, из чего следует, что все на-
логоплательщики имеют одни и те же 
источники доходов. Обозначим соот-
ветствующие сигналы Нa(s) и ha(s), 
тогда интегрирование условного рас-
пределения доходов по сигналам, за-
висящим от точности,приводит к вы-
полнению следующего условия:

(2)
Для того, чтобы распределение 

доходов f0(i) оставалось неизмен-
ным необходимо, чтобы сигналыha(s) 
синхронно изменялись с их точно-
стью. Налоговый орган может спо-
собствовать увеличению точности 
сигнала, например, путем внедрения 
или модернизации информационно-
консультационных систем для ана-
лиза предоставляемой отчетности. 
Для этого налоговый орган инвести-
рует средства в размере К(а), функ-
ция которой является возрастающей, 
следовательно,K0(a)> 0.
Налогоплательщик, например, на ос-
нове своего опыта взаимодействия 
с налоговыми органами, может при-
близительно оценить характеристи-
ки сигнала и его точности [8]. Также 
онпредполагает, что вероятность ау-
дита зависит от размера задеклари-
рованного им дохода r с учетом ха-
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рактеристик сигналаs. В случае, если 
декларация налогоплательщика не 
проверяется, то он обязан уплатить 
налог в размере tr в соответствии с по-
данной декларацией. Если же в отно-
шении налогоплательщика будут про-
ведены дополнительные контрольные 
мероприятия, то он будет обязан до-
платить все суммы налоговс учетом 
реального дохода, а также штрафные 
санкции, размер которых пропорци-
онален сумме сокрытых налогов  и 

равен . Очевидно, 
что налогоплательщики стремятся 
минимизировать потенциальные по-
тери:

(3)
Налоговый орган разрабатыва-

ет стратегию аудита по двум показа-
телям: вероятность аудита (r(i,s)) и 
точность сигнала(а) таким образом, 
чтобы максимизировать налоговые 
поступления в условиях ограничен-
ности бюджетных ресурсов, инвести-
ровать которые можно, соответствен-
но, или в увеличение числа проверок 
или в модернизацию информацион-
но-консультационных систем. Так 
как налоговый орган не может доста-
точно точно детерминировать реаль-
ный доход каждого налогоплатель-
щика, номожет определить условное 
распределение дохода на основе по-
лученных сигналов  и их рас-
пределения по всей выборке Нa(s), то 
дилемма налогового органабудет сле-
дующей:

(4)

где с – стоимость аудита;
B –  имеющийся бюджет налого-

вого органа. 
Наличие бюджетных ограниче-

нийдля налогового органа предпола-
гает, что он может проверить каждого 
налогоплательщика с вероятностью, 
не превышающей .

Данная задача относится к клас-
су двухкритериальных оптимизаци-
онных задач, поэтому ее решение осу-
ществляется в два этапа. На первом 
этапе фиксируется параметр точности 
сигнала и с учетом этого определяют-

ся параметры оптимальной политики 
аудита. Далее можно формализовать 
задачу поиска налоговым органо-
моптимального соотношения между 
затратами на увеличение точности 
сигнала за счет внедрения техноло-
гических инноваций и количеством-
проводимых традиционных проверок 
в условиях максимизации налоговых 
поступлений.

Формализованное представление 
сформулированной выше задачи мак-
симизации можно записать следую-
щим образом:

(5)

Решение ее удобно иллюстриру-
ется графически и соответствующим 
бюджетным ограничением:

  (6)
На внутреннем оптимуме, отно-

шение предельной налоговой выруч-

ки от повышения точности сигнала 
к предельным налоговым поступле-
ниям от увеличения количества про-
верок равно отношению предельной 
стоимости повышения точности сиг-
нала к предельным затратам на уве-
личение числа проверок (рисунок 1).
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Предельная норма замещения 
точности сигналаа для числа прове-
рок P показывает насколько можно 
сократить их количество за счет по-
вышения точности сигнала при ус-
ловии, что налоговые поступления 
останутсяна одном уровне. На осно-
ве аналогии с теорией полезности для 
двух нормальных товаров можно бы-
ло бы ожидать, что предельная нор-
ма замещения будет уменьшаться с 
точностью сигнала и увеличивать-
ся с ростом числа проверок. Однако, 
предельная норма замещения точно-
сти, сначала возрастает с увеличени-
ем числа проверок до определенно-
го уровня, а далее продолжает расти 
только в случаеснижения количества 
проверок. Это позволяет определить 
оптимальную политикусоотношения 
использования технологических ин-
новаций и количества проверок с уче-

том полученных сигналов от налого-
плательщиков. 

Результаты исследования под-
тверждают, что поиск оптимальных 
стратегий повышения уровня налого-
вой дисциплины в контексте проти-
водействия уклонению от уплаты на-
логов требует учета разноплановых 
факторов, которые имеют не только 
экономическую, но и правовую, соци-
альную и даже психологическую при-
роду. Все это следует учитывать при 
модернизации действующей систе-
мы налогового администрирования и 
внедрении технологических иннова-
ций в деятельность контролирующих 
органов.

Поиск оптимального соотно-
шения затрат на организацию кон-
трольной деятельности и повышение 
точности сигналов, получаемых от на-
логоплательщиков в результате вне-

Рисунок 1 – Графическая интерпретация поиска оптимального решения
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дрения технологических инноваций, 
показал, что в условиях имеющих-
ся бюджетных ограничений предель-
ная норма отдачи от вложения до-
полнительных финансовых средств 
как в совершенствование информа-
ционного взаимодействия, так и в 
интенсификацию контрольных про-
цедур не дает максимального эффек-
та. Связано это с тем, что оптималь-
ный уровень затрат на модернизацию 
форм и методов предоставления ин-
формационной отчетности растет од-
новременно с увеличениемзатрат на 
данную статью расходов, а в после-
дующем предельная отдача снижает-
ся, в отличие от затрат на рост чис-
ла проверок,оптимальное количество 
которых увеличивается пропорцио-
нальновыделенным ресурсам. Учи-
тывая современный уровень разви-
тия информационных технологий в 
налоговых органах, а также то, что 
чрезмерный рост давления со сторо-
ны контролирующих структур может 
вызвать негативную реакцию налого-
плательщиков [2] и привести их к вы-
бору стратегии ухода в тень, поиск 
оптимального решения в случае уве-
личения бюджета на проведение тра-
диционных налоговых проверокста-
новится невозможным.

Предложенная модель диагно-
стики налогоплательщиков по крите-
рию готовности соблюдать налоговое 
законодательство позволяет повы-
сить эффективность, как контроль-
ных мероприятий, так и внедрения 
технологических инноваций за счет 
селективного использования норма-
тивно-правовых инструментов ин-
ституционального характера, стиму-
лирующих добросовестное поведение 
налогоплательщиков и препятствую-
щих выбору стратегии уклонения от 
уплаты налогов. 
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Аннотация. Анализ инвестицион-
ной деятельности коммерческих бан-
ков осуществляется по следующим 
направлениям: инвестиционное креди-
тование и вложение банковских ресур-
сов на длительный срок в высокодоход-
ные ценные бумаги. В данной статье 
представлен анализ инвестиционной 
деятельности АО «Россельхозбанк», 
проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о качестве инвестици-
онной деятельности коммерческого 
банка. Поскольку коммерческие бан-
ки в отличие от ряда других посред-
нических учреждений имеют особую 
возможность кредитной эмиссии и 
использования транзакционных де-
нежных средств, то они имеют значи-
тельный инвестиционный потенциал. 

Abstract. Analysis of investment 
activities of commercial banks is 
carried out in the following areas: 
investment lending and investment of 
Bank resources for a long term in high-
yield securities. This article presents 
an analysis of investment activities of 
JSC «Rosselkhozbank», the analysis 
allows us to conclude about the quality 
of investment activities of a commercial 
Bank. Since commercial banks, unlike a 
number of other intermediary institutions, 

have a special opportunity to issue credit 
and use transactional funds, they have a 
significant investment potential.

Ключевые слова: инвестиционный 
анализ, коммерческий банк, инвести-
ции, инвестиционная деятельность, 
ценные бумаги, активные операции.

Keywords: investment analysis, 
commercial Bank, investment, investment 
activity, securities, active operations.

Изучение инвестиционной де-
ятельности банков являет-

ся актуальной задачей в настоящее 
время, поскольку важной составляю-
щей частью экономической полити-
ки страны является инвестиционная 
активность банков в России, которая 
представляющая собой систему мер, 
определяющую объем, структуру и 
направления инвестирования, с уче-
том приоритетных направлений.

Анализ инвестиционной деятель-
ности коммерческих банков осущест-
вляется по следующим направлени-
ям: инвестиционное кредитование 
и вложение банковских ресурсов на 
длительный срок в высокодоходные 
ценные бумаги. Инвестиционные опе-
рации коммерческого банка представ-

УДК 336.531
ББК 65.263
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ляет собой деятельность, связанную с 
размещением ресурсов в ценные бу-
маги, недвижимость, уставные фонды 
предприятий, коллекции, драгоцен-
ные металлы и иные объекты вложе-
ний [8].

Основными направлениями инве-
стиционной деятельности коммерче-
ского банка являются:

 – отбор, структурирование и 
управление прямыми инвестициями 
в активы с большим потенциалом ро-
ста их стоимости;

 – создание (приобретение) и 
управление дочерней компанией;

 – инвестирование средств в цен-
ные бумаги;

 – консультационные и финан-

совые услуги по сделкам с крупными 
пакетами акций [3].

Согласно бухгалтерскому балан-
су коммерческого банка в структуре 
активов отражены следующие объек-
ты его инвестиционной деятельности: 
финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через при-
быль или убыток, финансовые акти-
вы, имеющиеся в наличии для прода-
жи, инвестиции в дочерние компании 
и инвестиционная недвижимость.

Финансовые активы коммерче-
ского банка представляют собой цен-
ные бумаги и финансовые инструмен-
ты, которые, в свою очередь, являются 
производными ценными бумагами.

 

Рисунок 1– Динамика инвестиционной деятельности коммерческого бан-
ка, млн. руб.

По представленным выше данным 
можно сделать вывод, что инвестици-
онная деятельность коммерческого 
банка имеет положительную динами-
ку развития. Так в 2017 году по срав-
нению с 2015 годом инвестиции банка 
увеличились на 37,2%, что в абсолют-
ном выражении составило 355050,4 
млн. руб. Данное изменение прои-
зошло за счет увеличения финансо-

вых активов, которые оцениваются по 
справедливой стоимости через при-
быль или убыток на 21 460,7 млн. руб., 
за счет вложений в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, имеющи-
еся в наличии для продажи на 37 539,3 
млн. руб., за счет вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до погашения 
на 37190,5 млн. руб.

Инвестиционная деятельность 
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коммерческого банка на рынке цен-
ных бумаг представляет собой дея-
тельность, связанную с вложением 
денежных средств в ценные бумаги 
от своего имени и за свой счет в це-
лях получения прямого и косвенного 
дохода. Прямой доход коммерческий 
банк от вложения в ценные бума-
ги получает в форме процентов, ди-
видендов, прибыли от продажи. Кос-
венные доходы коммерческого банка 
образуются за счет расширения доли 

рынка, которая контролируется бан-
ком на основе владения пакетом ак-
ций [6]. 

Для оценки инвестиционной де-
ятельности коммерческие банки ис-
пользуют норматив долгосрочной 
ликвидности, который показывает 
риск потери платежеспособности бан-
ка при размещении средств в долго-
срочные активы. Для анализа данно-
го норматива обратимся к рисунку 2.

 

Рисунок 2 – Норматив долгосрочной ликвидности, %

Таблица 1 – Инвестиции в долговые инструменты, млн. руб.
Показатели Валюта 2015 2016 2017

2017 к 
2015, в %

Портфель ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток
Долговые обязательства РФ RUB — 24927 16498 —

Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

Долговые обязательства РФ
RUB 92807 118245 154054 165,9

USD — 1556 — —
Долговые обязательства субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления

RUB 2894 6978 2948 101,9

Долговые обязательства корпора-
тивных эмитентов

RUB 56252 28473 44456 79,0

USD 40931 38694 32781 80,1

Итого 192884 218873 250737 129,9

На основе представленных вы-
ше данных можно сделать вывод, что 
значение норматива долгосрочной 
ликвидности не имеет равномерной 

динамики развития. Максимальное 
значение данного норматива состав-
ляет 120%. В 2017 году по сравнению 
с 2015 годом значение норматива сни-
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зилось на 6%, что связано с увеличе-
нием капитала коммерческого банка.

Рассмотрим инвестиции коммер-
ческого банка в долговые инструмен-
ты, для этого обратимся к таблице 1. 
Долговой инструмент представляют 
собой долговое обязательство, кото-
рое задокументировано в электрон-
ном виде или в бумажной форме и от-
ражающее финансовые отношения 
между заемщиком, который именует-
ся эмитентом, и кредитором, инвести-
рующим средства.

По представленным выше данным 
можно сделать вывод, что инвестиции 
в долговые инструменты в 2017 году 
по сравнению с 2015 годом увеличи-
лись на 29,9% и составили 250737 млн. 
руб. Данное изменение произошло 
за счет увеличения долговых обяза-
тельств РФ и органов местного само-

управления на 65,9%. Долговые обя-
зательства корпоративных эмитентов 
снизились в отечественной валюте на 
21%, в иностранной валюте на 19,9%.

Рассмотрим размер инвестиций, 
которые направлены на получение 
банком прибыли и осуществления 
контроля или влияния на деятель-
ность юридического лица, для это-
го обратимся к таблице 2. Инвести-
ции, вкладываемые в целях оказания 
влияния на деятельность организа-
ции, называются прямыми, в резуль-
тате которых инвестор получает до-
лю в уставном капитале не менее 10%. 
Прямые инвестиции позволяют вли-
ять инвестору на проинвестирован-
ный бизнес. В настоящее время про-
слеживается тенденция к увеличению 
объемов прямых инвестиций и сокра-
щению портфельных.

Таблица 2 – Структура инвестиций коммерческого банка в долевые цен-
ные бумаги, млн. руб.

Показатели 2015 2016 2017
2017 к 2015, 

в %

Инвестиции с целью получения прибыли 112,2 119,9 119,4 106,4

Инвестиции с целью осуществления контро-
ля либо оказания значительного влияния на 
деятельность юридического лица

38873,2 38370,5 38340,9 98,6

Итого инвестиций 38985,5 38490,4 38460,3 98,7

 На основе представленных выше 
данных можно сделать вывод, что раз-
мер инвестиций коммерческого бан-
ка в 2017 году по сравнению с 2015 
годом уменьшился на 1,3%. Данное 
изменение связано со снижением ин-
вестиций направленных на оказание 
контроля и влияния на деятельность 
банка на 1,4%. Размер инвестиций на-
правленных на получение прибыли в 
2017 году по сравнению с 2015 годом 
увеличился на 6,4%.

Ценные бумаги, имеющиеся в на-
личии для продажи, представляют со-
бой непроизводные ценные бумаги, 

удерживаемые коммерческим банком 
в течение неопределенного периода 
времени. Данные ценные могут быть 
проданы при изменении процентных 
ставок, цен на акции, обменных кур-
сов или требований ликвидности [9]. 

Ценные бумаги, имеющиеся в на-
личии для продажи, первоначально 
учитываются по стоимости приоб-
ретения, включая затраты по сделке, 
затем переоцениваются по справед-
ливой стоимости. К затратам по сдел-
ке относятся комиссионные и возна-
граждение, которые были уплачены 
агентам, дилерам, брокерам, сборы 



	 																							Ю.М.Склярова,	И.Ю.Скляров,	Л.А.Латышева

53

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

фондовых бирж и регулирующих ор-
ганов, также налоги и сборы за пере-
вод средств. К затратам по сделке не 
относятся: затраты по управлению ак-
тивами и внутренние административ-
ные расходы.

Рассмотри соотношение чистой 
прибыли (убытка) полученного от 
осуществления банковской деятель-
ности и чистых доходов (убытков) от 
операций с ценными бумагами, для 
этого обратимся к рисунку 3.

Рисунок 3 – Сравнение чистой прибыли (убытка) с доходом от операций с 
ценными бумагами, млн. руб.

Таблица 3 – Влияние размера чистых активов коммерческого банка на раз-
мер чистой прибыли, млн. руб.

Годы Чистая прибыль Чистые доходы от операций с иностранной валютой

2008 1424,2 65972,6

2009 928,1 113217,8

2010 1013,7 115869,1

2011 1272,2 138639,2

2012 523,8 179205,1

2013 1018,1 209058,9

2014 -9334,1 218082,8

2015 -75208,7 233712,7

2016 515,0 245592,6

2017 1767,3 294585,8
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По представленным выше данным 
можно сделать вывод, что чистая при-
были (убыток) коммерческого банка 
имеет положительную динамику раз-
вития, так же как и полученные дохо-
ды от операций с ценными бумагами, 
которые в 2017 году составили 7748,9 
млн. руб., что на 5981,6 млн. руб. боль-
ше полученной чистой прибыли бан-
ком от осуществления своей деятель-
ности.

Нами проведены исследования 
влияния размера чистого дохода по-
лученного от осуществления опера-
ций с ценными бумагами на размер 
чистой прибыли банка. Расчеты вы-
полнены по данным за 10 лет. Исход-
ные данные приведены в следующей 
таблице 3.

Получены следующие статистиче-
ские характеристики:

– уравнение линейной связи 
YX = – 12,055 + 10,310Х
Где, YX  – чистая прибыль ком-

мерческого банка;
Х – чистая прибыль от осущест-

вления операций с ценными бумага-
ми;

r = 0,714 – коэффициент парной 
корреляции;

r2 = 0,509 – коэффициент детер-
минации;

10, 310 – коэффициент регрессии;

 = 6219,946 – cреднее квадра-
тическое отклонение по У;

 = 3,578 – cреднее квадратиче-
ское отклонение по Х;

t = 2,884 – критерий Стьюдента;
F = 8,293 – критерий Фишера.
Из уравнения вытекает, что рост 

чистой прибыли коммерческого бан-
ка на 1 млн. руб. дает увеличение раз-
мера чистой прибыли от осуществле-
ния операций с иностранной валютой 
на 10,310 млн. руб. Данная связи яв-
ляется заметной, что характеризует-
ся значением коэффициента корре-
ляции, равным 0,714. Коэффициент 
детерминации равен 0,509 и харак-
теризует, что размер чистой прибы-
ли формировался на 50,9% за счет 
чистой прибыли от операций с ино-
странной валютой и на 49,1% за счет 
других факторов, которые не учтены 
в корреляционной модели.

Нами проведена статистическая 
значимость коэффициента корреля-
ции этой парной связи с помощью t – 
критерия Стьюдента по формуле:

Сравним tфакт с табличным (кри-
тическим) значением t табл при уровне 
значимости 0,05 и числе степеней сво-
боды V = n-2=10-2=8.Табличное значе-
ние по таблице Стьюдента равно 2,306.

Фактическое значение критерия 
больше табличного, что свидетельству-
ет о значимости линейного коэффи-
циента корреляции и существенности 

связи между размером чистой прибы-
ли банка и размером чистой прибыли 
от осуществления операций с иностран-
ной валютой.

Значимость уравнения регрессии 
и показателя тесноты связи оценивают 
с помощью F- критерия Фишера. Сна-
чала определим фактическое значение 
Fфакт
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Табличное значение Fтабл = 5,32.
Фактическое значение критерия 

больше табличного, что свидетель-
ствует о статистической значимости 
уравнения тесноты связи rxy, то есть 
они статистически надежны и сфор-
мировались под неслучайным воз-
действием фактора X, то есть под воз-
действием получаемой прибыли от 
осуществления операций с иностран-
ной валютой.

Построенная модель на основе её 
проверки по F-критерию Фишера и t 
– критерию Стьюдента в целом адек-
ватна, все коэффициенты регрессии 
значимы. Данная модель может быть 
использована для принятия решений 
и осуществления прогнозов. Можно 
сделать вывод, что объем чистой при-
были банка в конце исследуемого пе-
риода стремительно растет. Так же 
размер полученной прибыли банка 
зависит от размера полученной при-
были от осуществления операций с 
иностранной валютой, то есть с уве-
личением прибыли от осуществления 
операций с иностранной валютой, чи-
стая прибыль банка будет увеличи-
ваться.

Таким образом, на основе про-
веденного анализа инвестиционной 
деятельности коммерческого банка 
можно сделать вывод, что размер ин-
вестиций банка за исследуемый пе-
риод увеличился, также произошло 
увеличение размера получаемой ком-
мерческим банком прибыли от осу-
ществления операций с ценными бу-
магами. Для дальнейшего развития 
инвестиционной деятельности ком-

мерческого банка необходима деталь-
ная проработка путей развития и их 
проверка на практике в реальных ус-
ловиях.
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Аннотация. Цифровые технологии 
в настоящее время все активнее про-
никают во все сферы жизни общества. 
В области муниципального менед-
жмента существует множество про-
цессов, требующих использования ин-
формационных технологий. Крупные 
территориальные системы агломера-
ционного типа наиболее остро нужда-
ются в информационной поддержке и 
цифровизации технологий управле-
ния. Популярность и эффективность 
«умных» технологий обуславливает 
их проникновение в область городско-
го управления. В исследовании рассма-
триваются особенности агломера-
ционных процессов, их структура и 
специфика управления. В результате 
исследования предложен и обоснован 
порядок формирования стратегии и 
реализации целостной политики вне-
дрения технологий «умного» управле-
ния в отношении городских агломера-
ций.

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-010-00594.

Abstract. Digital technology is now 
increasingly penetrating into all areas 
of society. In the field of municipal 

management, there are many processes 
that require the use of information 
technology. Large territorial systems of 
agglomeration type most urgently need 
information support and digitalization 
of management technologies. The 
popularity and effectiveness of «smart» 
technologies leads to their penetration 
into the field of urban management. 
The study examines the features of 
sintering processes, their structure and 
management specifics. As a result of the 
research, the procedure for the formation 
of a strategy and the implementation 
of a holistic policy of introducing smart 
management technologies in relation to 
urban agglomerations was proposed and 
substantiated.

Ключевые слова: умный город, 
устойчивое развитие, городские агло-
мерации, алгоритмизация управления, 
информационные технологии.

Keywords: smart city, sustainable 
development, urban agglomerations, 
control algorithmization, information 
technology.

Городская социально-экономи-
ческая система представляет собой 
сложную структуру, характеризую-
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щуюся единством социально-эконо-
мических, природно-ландшафтных и 
культурно-исторических элементов, 
выполняющих производственные, со-
циально-демографические, природ-
но-рекреационные и культурно-обра-
зовательные функции.

Историко-культурные традиции 
расселения и концентрации опреде-
ленных типов производства приво-
дят к выделению территориальных 
конгломератов различной специа-
лизации. Близость расположения и 
связанность подобных структур обе-
спечивается в дальнейшем развитие 
социальной сферы, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, соз-
данием центров притяжения трудо-
вых ресурсов, благоприятными ус-
ловиями окружающей природной 
среды.

Однако важнейшим фактором 
устойчивого развития групп связан-
ных между собой и территориаль-
но обособленных систем является 
эффективное управление. В России 
функции управления социально-эко-
номической системой муниципально-
го уровня относятся к области задач 
местного самоуправления.

Проблемы регулирования процес-
сов устойчивого развития городских 
поселений начали формироваться еще 
задолго до зарождения концепции 
местного самоуправления как способа 
организации гражданского общества. 
Проблема управления городом обра-
зовалась еще раньше, трансформиро-
вав городские территории в отдель-
ный независимый объект управления. 
В настоящее время становиться по-
нятно, что сфера муниципального ме-
неджмента не ограничивается зада-
чами местного самоуправления, и ее 
следует выделять в самостоятельную 
область исследований.

Современным тенденциям урба-

низации присущи признаки класси-
ческой агломерации: пространствен-
ное сближение застройки соседних 
муниципальных образований, приво-
дящие к постепенному сращиванию 
населенных пунктов с образованием 
единого застроенного массива. Изна-
чально подобные процессы наблюда-
лись только вблизи больших городов 
и приводили к постепенному погло-
щению пригородов и малых городов 
спутников. Однако сейчас уже есть 
примеры слияния равновеликих ма-
лых городов и даже сельских населен-
ных пунктов.

Проблемы агломерации наибо-
лее отчетливо проявляются при со-
поставлении с проблематикой муни-
ципального управления крупными 
образованиями. И хотя область мест-
ного самоуправления обладает боль-
шей широтой в сравнении со сфе-
рой муниципального управления, но 
именно управление городской агло-
мерацией выступает наиболее острой 
и актуальной с точки зрения научного 
познания областью исследования. В 
рамках данного направления можно 
выделить множество существенных 
особенностей. Наиболее яркой сре-
ди них является потребность в управ-
лении разветвленной коммунальной 
инфраструктурой.

В современных нормативных до-
кументах и литературных источниках 
можно наблюдать сближение задач 
управления крупным городом и раз-
вития агломерации, это можно объ-
яснить единством подходов к иден-
тификации признаков управляющей 
и управляемой подсистемы в систе-
ме управления городом. Так управ-
ляющая подсистема характеризуется 
наличием иерархического и систе-
мообразующего центра, наделенного 
функционалом формирования усло-
вий, контроля соблюдения принципов 
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разделения функций и структурных 
элементов. Управляемая подсистема 
обладает критериями единства и по-
стоянства, которые подразумевают 
взаимную адаптацию системных эле-
ментов к внешнему управлению и са-
морегулированию.

Согласно опыту агломераций Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, а также го-
родов США, Великобритании, Герма-
нии, Франции, Японии и ряда других 
развитых стран, главным направлени-
ем развития технологий и инструмен-
тария системы управления развитием 
агломераций является внедрение ин-
формационных технологий «умного 
города». Концепция перехода к дан-
ным технологиям городского управ-
ления должна учитывать:

1) текущий уровень информаци-
онных и телекоммуникационных тех-
нологий по сферам функционирова-
ния и зонам ответственности органов 
власти и местного самоуправления, 
отраслей и территорий;

2) требования к безопасности и 
надежности информационных техно-
логий, разрабатываемых на основе ут-
вержденных регламентов и правил ре-
ализации управленческих функций;

3) международный опыт внедре-
ния и применения компьютерных ин-
формационных систем управления 
большими городами.

Информационные технологии 
«много города» могут использовать-
ся при внедрении целостной корпо-
ративной компьютерной информа-
ционно-вычислительной городской 
сети, включающей интегрированные 
компьютерные сети органов испол-
нительной власти, отраслевых и тер-
риториальных структур управления. 
Все они должны отвечать требова-
ниям организационно-технологиче-
ской и программно-информационной 
совместимости. В этих целях перво-

степенное значение имеет разверты-
вание комплекса информатизации го-
рода, который должен обеспечивать:

1) удовлетворение потребностей 
экономики, управления и населения в 
информации и телекоммуникации.

2) формирование единого город-
ского информационного простран-
ства, которое позволит организовать 
свободный доступ жителей к инфор-
мационным ресурсам и услугам орга-
нов исполнительной власти и местно-
го самоуправления.

3) интеграцию агломерации в фе-
деральное и международное инфор-
мационное пространство;

4) рост доходов бюджета, повы-
шение занятости населения за счет 
производства средств информатиза-
ции и обслуживания телекоммуника-
ционной сферы, увеличения объема 
предоставления услуг в области ин-
форматизации.

Политика развития информаци-
онно-телекоммуникационных тех-
нологий становится обязательным 
элементом городской стратегии ин-
форматизации социально-экономи-
ческой и научно-технической сферы. 
Данные мероприятия должны осу-
ществлять органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления в целях удовлетворения обще-
ственных потребностей в области ин-
форматизации и телекоммуникации, 
совершенствования управленческих 
технологий муниципального менед-
жмента, развития наукоемких отрас-
лей.

В настоящее время городские ин-
формационные ресурсы «умного го-
рода», которые обладают большой 
ценностью для государства, коммер-
ческой сферы и жителей города, ак-
тивно развиваются в условиях фраг-
ментарности нормативной базы, 
правового регулирования и техниче-
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ских регламентов, что приводит к не-
доиспользованию потенциала город-
ских информационных ресурсов и не 
позволяет эффективно осуществлять:

1) агрегирование и трансляцию 
актуальных и достоверных сведений, 
запрашиваемых для принятия управ-
ленческих решений, что формирует 
представления недозагрузки и неэф-
фективного использования потенци-
ала системы «умного города»;

2) процедуры идентификации 
статуса и степени достоверности ак-
кумулируемых сведений, что обу-
славливает необходимость их много-
кратной верификации;

3) коммерческое использование 
сведений, что препятствует направ-
лению части доходов на развитие си-
стемы цифровизации города;

4) обеспечение целостности и ак-
туальности сведений о параметрах 
объектов городской инфраструктуры, 
что снижает объективность управ-
ленческих решений в отношении них.

В результате перечисленных про-
цессов имеет место дублирование ин-
формационных массивов, отсутствие 
возможности оперативного дополне-
ния и изменения недостоверных све-
дений, а в конечном счете происходит 
снижение эффективности функцио-
нирования органов муниципальной 
власти.

В качестве решения выявленных 
сложных проблем развития «умных» 
технологий управления развитием 
агломерационных структур можно 
предложить определенный алгоритм 
формирования стратегии и реализа-
ции целостной политики внедрения 
технологий «умного» управления 
(smart-management) (см. рис.), кото-
рая будет способствовать:

– упорядочиванию источни-
ков официальных сведений, уста-
новлению их юридического статуса 

и структур, ответственных за каче-
ство и сроки предоставления инфор-
мации;

– внедрению цивилизованных 
способов использования сведений, 
персонифицированному учету по-
требителей, повышению открытости 
данных, их социальной значимости и 
коммерческой ценности;

– коммерциализации использо-
вания сведений, оптимизации регла-
ментов агрегирования, объемов и ре-
жимов доступа;

– формированию целостной си-
стемы цифровизации городского 
управления, согласованию процес-
сов обработки и обмена данными, по-
строению единой программно-техни-
ческой среды.

На первой стадии реализации 
представленного алгоритма форми-
руются опорные варианты стратеги-
ческого плана, учитывающие глав-
ную цель и частные стратегии для 
ее достижения. При этом предпола-
гается формирование всего переч-
ня мероприятий для достижения 
поставленных целей, подцелей и це-
лесообразных задач. На данном этапе 
определяются потребности в финан-
совых ресурсах, рассчитывается эко-
номический и социальный эффект 
внедрения. После проведенного ана-
лиза опорных вариантов стратегии 
для реализации выбирается наилуч-
ший с точки зрения социально-эко-
номической эффективности вариант.

На втором этапе представленного 
алгоритма проводится оптимизация 
выработанного опорного варианта, с 
учетом существующих ограничений 
по его финансированию и потенци-
альным рискам реализации, включая 
экономические, социальные, полити-
ческие и др., способные оказать вли-
яние на выполнение подпрограмм 
стратегического плана.
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Рисунок 1 – Алгоритм «умного» управления развитием агломерации

Третий этап включает монито-
ринг и оценку результатов разверты-
вания городской информационной 
управленческой системы. Результа-
ты мониторинга могут выступать ос-
нованием для принятия оперативных 
решений по корректировке планов.

Опорный вариант системы му-
ниципального управления позволя-
ет определить проблемные области и 
последовательность реализации целе-
направленных действий, направлен-
ных на достижение целей развития 
агломерации. Выбор наиболее опти-

мального варианта стратегии указы-
вает приоритетные направления все-
го массива альтернативных действий 
с учетом результативности примене-
ния в условиях ограниченности ре-
сурсов и возможных рисков реализа-
ции.

Формирование опорных вариан-
тов стратегического плана развития 
осуществляется в определенной по-
следовательности:

1) анализ текущего состояния 
элементов городского комплекса: 
транспортно-дорожного хозяйства, 
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промышленной сферы, инженерно-
энергетической инфраструктуры, гра-
достроительного плана, санитарных 
условий и проч. Результаты подобно-
го анализа позволяют выявить про-
блемные области города, определить 
конкурентные преимущества и явные 
недоработки в сравнении с другими 
агломерациями, выявить тенденции 
развития и направленияблагоприят-
ных возможностей или возможных 
опасностей и рисков для города на 
перспективу;

2) поиск сильных сторон, преиму-
ществ и драйверов развития города 
среди конкурентов, определение ме-
ста агломерации и ее значимости в на-
циональной и мировой экономике;

3) формирование перечня стан-
дартных задач для достижения целей 
и реализации этапов стратегического 
плана городского развития;

4) разработка частных стратегий, 
отдельных целей и подцелей плана;

5) построение дерева целей реали-
зации стратегического плана разви-
тия, определение основных стратеги-
ческих направлений развития города.

Задачи по управлению развити-
ем города являются не простыми. Их 
сложность заключается в ограничен-
ности имеющихся ресурсов. В основ-
ном это касается мотивационных и 
энергетических ресурсов, а также ма-
териальных и трудовых ресурсов, ко-
торые можно сэкономить от внедре-
ния информационных инноваций 
управления. Именно этим опреде-
ляется эффективность инвестиций 
в перспективные проекты стратеги-
ческого развития информационной 
сферы.

Ключевыми элементами процес-
са анализа вариантов стратегических 
решений выступает очевидность ва-
риантов реализации программ ин-
форматизации и приоритезация на-

правлений их будущего развития.
Разработка и группировка крите-

риев эффективности развертывание 
информационно-коммуникационной 
системы управления городом может 
выполнятся в зависимости от аспек-
тов критичности и приоритетности 
заданных направлений развития. При 
подготовке управленческих решений 
большинство факторов могут быть 
недооцененными. В результате объ-
ективность первичных оценок страте-
гического варианта будет зависеть от 
возможности установления баланса 
между качественными и количествен-
ными показателями, влияющими на 
принятие решений.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются проблемы функционирования 
институтов особой экономической зо-
ны в России, связанные с неэффектив-
ностью управления данного институ-
та и недостаточным контролем над 
бюджетными субсидиями и меры по 
преодолению данных проблем.

Abstract. The article deals with 
the problems of the functioning of the 
institutions of a special economic zone 
in Russia, related to the inefficiency 
of management of this institution and 
insufficient control over budget subsidies 
and measures to overcome these problems.

Ключевые слова: особые экономи-
ческие зоны, средства из федерально-
го бюджета, доклад Счетной палаты, 
неэффективность управления, до-
срочное прекращение функционирова-
ния особых экономических зон.

Keywords: special economic zones, 
funds from the federal budget, report 
of the Accounts Chamber, management 
inefficiency, early termination of the 
functioning of special economic zones.

Для привлечения иностран-
ного капитала в россий-

скую экономику, локализации про-
изводств, трансферта технологий и 
создания новых видов продукции в 
2005 году в некоторых регионах Рос-
сии были созданы особые экономиче-
ские зоны (ОЭЗ)[1].

Перед особыми экономическими 
зонами поставлена задача –обеспе-
чить экономический подъем в стране: 
помочь развитию обрабатывающих 
отраслей экономики, высокотехно-
логичных отраслей, производству 
новых видов продукции, созданию 
транспортной инфраструктуры. Чуть 
позже «ассортимент» расширился: ре-
шено было развивать зоны туристско-
рекреационного характера, а также 
портовые экономические зоны.

Создание особой экономической 
зоны осуществляется по Постановле-
нию Правительства Российской Фе-
дерации.

Заявка на создание особой эко-
номической зоны с обоснованием це-
лесообразности и эффективности ее 
создания для решения задач феде-
рального, регионального и местного 
значения должна подаваться в Прави-
тельство РФ высшим исполнитель-
ным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
совместно с исполнительно-распоря-

УДК 332.1
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дительным органом муниципального 
образования[2].

В заявке, в частности, представ-
ляться сведения о:

 – потенциальных резидентах 
особой экономической зоны;

 – трудовых ресурсах и возмож-
ности их привлечения;

 – расчеты предполагаемых рас-
ходов федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета и внебюджетных 
источников, связанных с созданием 
и функционированием особой эконо-
мической зоны;

 – перечень объектов инженер-
ной, транспортной, социальной и 
иных инфраструктур, строительство 
которых предполагается в рамках соз-
дания особой экономической зоны;

 – финансово-экономическое 
обоснование создания объектов 
транспортной, социальной и инже-
нерной инфраструктур особой эко-
номической зоны и сроков создания 
указанных объектов и др.

Создавая ОЭЗ в России, пред-
полагалось использовать практиче-
ский успешный международный опыт 
функционирования ОЭЗ.

Так, заметных успехов добились, 
например, в США, Сингапуре, Юж-
ной Корее, Китае. В Ирландии после 
Второй мировой войны было создано 
60 особых экономических зон разно-
го типа – и это помогло стране вый-
ти из кризиса[3].Южная Корея, эко-
номическая зона которой состоит  из 
трех районов Songdo, Yeongjong и 
Cheongna, с начала своей деятельно-
сти в 2003 году, привлекла, например, 
в общей сложности $395 млн. инве-
стиций в 39 проектов[4].

Кантонистова Е.А. отмечает, что 
мировая практика свидетельствует о 
том, что ускоренное развитие отдель-
ного региона … положительно и по от-

ношению к экономике государства в 
целом: она получает дополнительный 
импульс развития[5].

Если же говорить об отечествен-
ном опыте, то стоит заметить, что в 
России в 1990-е годы уже принима-
лось решение о создании свободных 
экономических образований. Но этот 
опыт был признан неудачным. Одна 
из главных причин – недостаточный 
контроль над бюджетными субсиди-
ями. 

После принятия ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации» с 2005 года по 1 января 
2016 года в 30 субъектах РФ насчи-
тывалось 33 ОЭЗ (9 – промышленно-
производственного типа, 6 – технико-
внедренческого, 3 портовые зоны и 15 
туристско-рекреационного типа).

Например, на Северном Кавказе 
на территории Ставропольского края 
были созданы особая экономическая 
зона туристско-рекреационного ти-
па[6]и туристический кластер в Се-
веро-Кавказском федеральном окру-
ге, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея[7].

Средства на создание зон поступа-
ли из федерального бюджета. Деньги 
вносились в уставной капитал управ-
ляющей компании – ОАО ОЭЗ «Осо-
бые экономические зоны», которая 
находится в стопроцентной собствен-
ности РФ. Затем средства направля-
лись в уставные капиталы дочерних 
фирм – управляющих компаний осо-
бых зон на местах.

Работу ОАО ОЭЗ «Особые эко-
номические зоны»курировало Минэ-
кономики. 

Однако, и со второй попытки, на-
ши особые экономические зоны не 
стали соответствовать мировым стан-
дартам, оставаясь неконкурентными 
по целому ряду основных показате-
лей, в том числе, по налогам, транс-
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портным издержкам, административ-
ным барьерам.

После того, как институт ОЭЗ 
проработал в РФ больше десяти лет, 
госаудиторы поверив деятельность 
АО «Особые экономические зоны» 
и юрлиц – управленцев ОЭЗ, нашли 
эффективность данных территорий 
крайне низкой[8].

Общая стоимость строительства 
33 объектов территорий ОЭЗ – 334,2 
млрд руб. За десять лет государство 
потратило на ОЭЗ 185,8 млрд руб.
При этом, создано 21,1 тыс. рабочих 
мест, каждое из которых обошлось, 
более чем, в 10 млн руб.

Внутреннее развитие ОЭЗ нахо-
дилось в вялотекущем режиме. Ре-
гионы недофинансировали строи-
тельство объектов инфраструктуры 
больше чем на 40% (на 45,7 млрд ру-
блей).

В докладе Счетной палаты ука-
зывалось, что бюджетные средства, 
выделенные на нужды ОЭЗ, значи-
тельно превышали их реальные по-
требности. На 1 января 2016 года объ-
ем неиспользованных управляющими 
компаниями средств бюджета соста-
вил 24,8 млрд руб. Из них наиболь-
шие остатки сформированы на счетах 
акционерных обществах «Курорты 
Северного Кавказа» – 7,8 млрд руб., 
«Особая экономическая зона «Инно-
полис» – 5,2 млрд руб., «Особые эко-
номические зоны» –  3,5 млрд руб.

При этом управляющие компании 
активно вели финансовую деятель-
ность по размещению временно сво-
бодных средств на и в период с 2006 
по 2015 год получили совокупный 
процентный доход в сумме 29,3 млрд 
руб.Средства, оседая на банковских 
счетах, не работали.

В тоже время, Счетная палата РФ 
отметила, что средства, выделенные 
для развития ОЭЗ, размещались, за-

частую, под крайне низкие процент-
ные ставки. Так, ОАО «Особые эко-
номические зоны», единственным 
акционером которого было РосОЭЗ, 
хранило 5 млрд руб. на депозитном 
вкладе под 3,5% и 5,5% годовых. ОАО 
«ОЭЗ ТВТ «Дубна» размещало сред-
ства по депозитному договору под 3% 
годовых. Это значительно ниже сред-
них ставок по аналогичным банков-
ским операциям.

Госаудиторы также отметили вы-
сокорискованный характер этих опе-
раций и привели, качестве примера, 
АО КСК, которое в 2012 году раз-
местило денежные средства под без-
отзывные покрытые аккредитивы в 
ОАО «Национальный банк развития 
бизнеса». В апреле 2014 года у ОАО 
НББ была отозвана лицензия. В тот 
момент на счетах АО КСК, открытых 
в ОАО НББ, находилось 2,6 млрд руб.

Из потраченных на российские 
ОЭЗ 186 млрд рублей, отдача оказа-
лась почти в четыре с половиной раза 
меньше: налоговые и таможенные 
платежи из самих зон за это время со-
ставили 40 млрд рублей. 

Главная причина финансового 
провала, по мнению начальника КСУ, 
– несогласованность по принятию 
управленческих решений.

Среди причин: 
 – несвоевременное заключение 

Минэкономразвития России допол-
нительных соглашений по развитию;

 – не своевременное проведение 
мероприятий по возведению в особых 
экономических зонах объектов инже-
нерной, транспортной, инновацион-
ной и иной инфраструктуры; 

 – в ряде случаев не создавались 
необходимые условия для привлече-
ния в образованные зоны финансо-
вых инвестиций предпринимателей. 

Так, за два года деятельности осо-
бой экономической зоны техническо-



	 																						Е.В.	Давыдова,	Н.Б.	Нечаева

67

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

го назначения, расположенной на тер-
ритории Москвы, зарегистрировано 
всего 11 предпринимателей, инвести-
ровавших средства в ее развитие. При 
этом свою деятельность непосред-
ственно на территории самой особой 
экономической зоны осуществляет 
только один из них. Остальные пред-
приниматели ведут экономическую 
деятельность вне ОЭЗ.

Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в особой экономической зоне 
технического назначения, созданной 
на территории Томска.

В пяти из семи особых экономи-
ческих зон туристско-рекреационно-
го назначения, созданных в феврале 
2007г., не было зарегистрировано ни 
одного инвестора, не созданы рабочие 
места, и не сдано в эксплуатацию ни 
одного объекта.

Вице-премьер Дмитрий Козак, в 
частности, отметил, что у особых эко-
номических зон была «разная эф-
фективность» и «невнятная громозд-
кая система правления», которая 
привела к тому, что теперь «не с ко-
го спросить»[9]. А пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Пе-
сков охарактеризовал ОЭЗ как неэф-
фективный институт: «Очень доро-
го, с очень малой отдачей, с нулевым 
КПД»[10].

Таким образом, как и в1990-е годы 
характерной особенностью неэффек-
тивности данного института явились 
в равной степени дефекты управле-
ния и недостаточный контроль над 
бюджетными субсидиями. 

Условием, способствующим на-
ступлению негативных последствий в 
деятельности ОЭЗ, послужило также 
и то обстоятельство, что старые меха-
низмы учета и контроля были слома-
ны, а новые не созданы.

Возможность для руководства по-
лучать процентный доход от банков-

ских депозитов, который составил у 
ОЭЗ почти 30 млрд руб., вместо то-
го, чтобы вкладывать деньги, выделя-
емые из федерального бюджета, в раз-
витие ОЭЗ, появилась, в том числе, 
вследствие того, что правила функ-
ционирования территорий, были вы-
ведены из-под действия многих суще-
ствующих российских законов. 

Примечательно, что уголовные 
дела, связанные с ОЭЗ, которые бы 
завершились приговорами судов, от-
сутствуют.

ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской 
Федерации»предусмотрено досроч-
ное прекращение функционирования 
особых экономических зон, если в те-
чение трех лет с даты их создания, не 
заключалось ни одного соглашения о 
ведении деятельности и соответству-
ющая деятельность не ведется. На 
этом основании в 2016 году Прави-
тельством было принято решение о 
досрочном прекращении восьми эко-
номических зон. 

В список попали в основном зо-
ны портового и туристско-рекреа-
ционного типа. Речь идет о шести 
туристических ОЭЗ: на Алтае, в Став-
ропольском крае (в районах горо-
дов Ессентуки, Кисловодск и Пяти-
горск), в Приморском крае (остров 
Русский), Краснодарском крае (Ап-
шеронский район), в Адыгее и Север-
ной Осетии. Среди портовых зон под 
закрытие попали две: ОЭЗ в Хабаров-
ском крае (район Советская Гавань) 
и в Мурманской области (Кольский 
район).По данным Минэкономразви-
тия, в этих зонах не зарегистрирова-
но ни одного резидента, в Алтайской 
ОЭЗ резиденты есть, но туристско-
рекреационная деятельность не ве-
дется. Кроме того, сократят площа-
ди у двух туристско-рекреационных 
ОЭЗ – в Иркутской области и Кабар-
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дино-Балкарии[11].
Ликвидация позволила сократить 

траты федерального центра и регио-
нов на 6,1 млрд руб. и 2,5 млрд руб. со-
ответственно.

В июне 2016 года Президент ввел 
мораторий на создание новых ОЭЗ. 
Запрет был снят только в феврале 
2018 года по инициативе регионов, 
которые хотят создавать ОЭЗ для 
развития промышленности. 

Минэкономикой были изменены 
критерии эффективности ОЭЗ[12]– 
в ключевые показатели включили со-
отношение привлеченных инвести-
ций и бюджетных трат. Кроме того, 
Правительство под угрозой ликви-
дации ОЭЗ добилось от регионов за-
ключения соглашений о передаче зон 
под их управление и финансовую от-
ветственность. При этом, если регио-
ны не добиваются запланированных 
показателей эффективности ОЭЗ по 
привлечению инвесторов, созданию 
рабочих мест и прочему, они должны 
выкупить пакет акций управляющей 
компании. 

Ужесточаются и требования к 
управляющим компаниям – хотя бы 
одна из них в ОЭЗ должна иметь опыт 
работы в таких проектах, а также вы-
разить готовность взять на себя обя-
зательства привлечь не менее поло-
вины планируемых инвестиций. Для 
уменьшения сроков создания ОЭЗ 
регионы должны иметь проекты пла-
нировки территории и плана разви-
тия зоны и анализ экологических ри-
сков.

Регулярно стали проводиться про-
верки деятельности резидентов осо-
бых экономических зон. Такой План 
утвержден и на 2019год[13].

И в тоже время, можно согласить-
ся с точкой зрения ряда экономистов, 
что прямое бюджетное финансирова-
ние – не самый удачный путь, и более 

правильным является подход, приме-
няемый на территориях опережающе-
го экономического развития (ТОР). 
Субъектам предпринимательства там 
создают благоприятные условия для 
развития, предоставляя налоговые, 
таможенные и другие льготы. 

Закон о ТОР в РФ подписан Пре-
зидентом Владимиром Путиным в 
конце 2014 года[14]. Резиденты ТОР, 
сосредоточенные в основном на Даль-
нем Востоке, имеют ряд льгот – на-
пример, нулевой налог на добычу по-
лезных ископаемых в течение четырех 
лет, пониженный налог на прибыль, 
имущество и землю, пониженные со-
циальные взносы и др. 

На Северном Кавказе в Ставро-
польском краесоздана Территория 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) Невин-
номысска. В перспективе предпола-
гается посадка садов площадью 200 
гектаров, строительство теплиц и кон-
дитерского производства. Кроме того, 
подана заявка на открытие оздорови-
тельного комплекса» – сообщается на 
сайте администрации.

В заключение следует отметить, 
что и особые экономические зоны,и 
территории опережающего экономи-
ческого развития создаются как плац-
дармы для отработки перемен по всей 
стране – административных, эконо-
мических, социальных, управленче-
ских. 

Широкая система льгот, как в ча-
сти управления, так и в части финан-
сирования, призвана привлечь фи-
нансирование за счет коммерческих 
структур российских и иностранных 
инвесторов, передовую технику и тех-
нологии, а также решить общегосу-
дарственную задачу: повысить кон-
курентоспособность национального 
производства.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. В современных эконо-
мических условиях увеличивается са-
мостоятельность регионов, которые 
несут ответственность за результа-
ты экономического развития. Регио-
нальное социально-экономическое со-
стояние определяется объективными 
и субъективными факторами, оказы-
вающих влияние на выбор стратеги-
ческих целей развития. Развитие лю-
бого региона России в значительной 
мере зависит от методов региональ-
ного управления, формирующих стра-
тегии, ориентированные на устой-
чивое и сбалансированное развитие 
региональной экономики.

Abstract. In modern economic 
conditions, the independence of the 
regions increases, which are responsible 
for the results of economic development. 
The socioeconomic state of the regions is 
determined by objective and subjective 
factors that influence the choice of 
strategic goals for the development of a 
region. The development of any region 
of Russia to a large extent depends on 
the methods of regional management, 
which formulate strategies aimed at the 
sustainable and balanced development of 
the regional economy.

Ключевые слова: экономика, реги-
он, устойчивость, стратегия разви-
тия, стратегическое планирование.

Keywords: economy, region, 
sustainability, development strategy, 
strategic planning.

В современных мезоэкономиче-
ских условиях наблюдается 

тенденция перманентного роста по-
казателя конкуренции, что предопре-
деляет необходимость долгосрочно-
го или стратегического планирования 
на соответствующем уровне. Дина-
мика социально-экономических про-
цессов – один из факторов, обуслав-
ливающих потребность поиска новых 
методик планирования кроме тради-
ционных в экономической практике. 
Опыт зарубежных предприятий сви-
детельствует о превалировании стра-
тегического подхода над тактическим. 
Очевидно, благосостояние и уровень 
жизни населения зависит от стабиль-
ности социально-экономической си-
стемы субъекта. Однако современные 
экономические реалии диктуют необ-
ходимость структурированного прин-
ципа постановки целей, рационали-
зация и оптимизации расходование 
ресурсной базы для последователь-
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ной и планомерной реализации на-
меченных направлений политики му-
ниципальных органов власти.Таким 
образом, в нестабильной рыночной 
среде стратегическое планирование 
является важнейшим инструментом 
государственного управления разви-
тием региона.

Методологическое обеспечение 
стратегического планирования вы-
зывает интерес у российских ученых 
в последнее десятилетие, которые ве-
дут активные исследования в этом 
направлении. Стоит подчеркнуть, 
что разные теоретические источники 
предлагают различные подходы к по-
ниманию понятия «стратегического 
планирования», а именно: аспект ра-
боты менеджера, методический про-
цесс, последовательная работа. Проа-
нализировав ряд трудов современных 
отечественных теоретиков в данном 
направлении, удалось заключить, что 
процессный подход к трактовке опре-
деления является более полным и 
всеобъемлющим, благодаря тому, что 

охватывает основные функции пла-
нирования как определённые методи-
ческие последовательности действий. 
Таким образом, можно заключить, 
что наиболее оптимальным опреде-
лением стратегического планирова-
ния является методическая последо-
вательность действий, направленная 
на формирование целей, обеспечива-
ющих планомерное и перманентное 
развитие основных показателей дина-
мики социально-экономической сфе-
ры в перспективе долгосрочной реа-
лизации.

Формирование стратегии устой-
чивого развития региона должно опи-
раться на следующие специфические 
признаки: учет факторов внешней 
среды и адаптивность, т.е. потенциал 
трансформации показателей плани-
рования внешний и внутренний си-
стемы. Стоит отметить, что главной 
характеристикой долгосрочного про-
гнозирования можно обозначить ме-
тодическую последовательность дей-
ствий и аспект объекта планирования.

Принципы Содержание
Адресность Разработка системы социально-экономических целей
Социальная направлен-
ность

Определение приоритетности решения социальных проблем

Системность
Обоснованность вектора развития с учетом и ограничений, фор-
мулируемых всех уровнях власти

Эффективность
Результаты проводимых мероприятий обеспечат достижение об-
условленных целей 

Управляемость процес-
сом разработки

Создание организационно-управленческого механизма

Гласность и открытость
Привлечение к рассмотрению и экспертизе проектов специали-
стов, ученых, представителей власти

Адаптивность Учет воздействия факторов внешней среды

Научность
Разработка стратегического документа – результат научного ис-
следования

Легитимность
Обработка и акцептацияпрогнозныхданных законодательным 
органом власти

Таблица 1 – Принципы стратегического планирования устойчивого разви-
тия региона

Аспект объекта планирования 
представляет собой формулировку 

основной цели и фундаментальных 
векторов динамики, предопределяю-
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щих возможность развития конкурен-
ции субъекта и соответствующих от-
раслей народного хозяйства.

Современные экономические ре-
алии характеризуются высокой до-
лей неопределённости, в этой свя-
зи основной положительный фактор 
планирование как методической по-
следовательности действий –мини-
мизация этой неопределенности.

Регион и региональные социаль-
но-экономические процессы являют-
ся объектом стратегического плани-
рования. Очевидно, на мезоуровне 
долгосрочного планирования субъек-
том управления являются региональ-
ные органы власти, соответственно, 
на микроуровне – муниципальные 
органы местного самоуправления [1].

Принципы регионального стра-
тегического планирования являются 
немало важным аспектом методоло-
гии, содержание которых представле-
но в таблице 1.

Дискуссионным вопросом, от-
крытым в теоретической науке стра-

тегического менеджмента, является 
закономерность последовательных 
действий долгосрочного планирова-
ния. В настоящее время необходимо 
определить теоретический механизм 
обоснование концепции изучение 
комплекса долгосрочного прогнози-
рования, стратегического планиро-
вания, аспектах и структурных эле-
ментов, действующих взаимосвязей. 
Теоретики-экономисты обозначают 
ряд фундаментальных характеристик 
процесса [5]:

– обработка имеющихся показате-
лей динамики субъекта,

–таргетирование долгосрочных 
целей динамики и концептуальных 
основ их осуществления,

– апробация решений менеджера 
для мирного и рационального дости-
жения намеченных целей, представ-
ленных в виде механизма или моде-
ли потенциального личного развития 
субъекта, проектных инициатив, про-
граммных подходов, плановых вели-
чин.

Рисунок 1 – Фазы стратегического планирования
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По мнению других, процесс страте-
гического планирования состоит из эта-
пов, содержание которых представлено 
на рисунке 1.

Некоторые исследователи считают, 
что формирование плана стратегиче-
ского развития территории должно ис-
ходить из:

 – мониторинга факторов внешней 
среды, оказывающие влияние на устой-
чивое развитие территории; 

 – оценке возможных внутренних 
ресурсов региона;

 – экспертизе разработанных про-

ектов; 
 – определение перечня показа-

телей, содействующих структурному, 
перманентному и всеобъемлющему раз-
витию субъекта, выявления потенци-
альных результатов, механизмов, мето-
дов их достижения;

 – формирование долгосрочной 
стратегии должно опираться на эконо-
мические и управленческие категории, 
представленные в предыдущем пункте;

 – выявление альтернатив и ос-
новных этапов осуществления пунктов 
плана [2].

Рисунок 2 – Этапы стратегического планирования

Главные ступени долгосрочно-
го планирования – стратегическое 
управление и таргетирование. Мето-
дическая последовательность стра-
тегического планирования – плано-
мерная смена перечисленных этапов, 
консолидированных в сегменты (ри-
сунок 2).

Мониторинг существующих ус-
ловий стратегического комплексно-
го социального и экономического раз-
вития региона является основной 
процедурой в планировании, так как 
стратегическое развитие территории 
обуславливается ее размерами, эф-
фективностью использования соци-
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ально-экономического потенциала и 
факторами внешней среды, оказыва-
ющие непосредственное влияние.

Изучение первоначальных соци-
ально-экономических условий регио-
нального развития включает:

 – внутренний ретроспективный 
анализ закономерностей развития ре-
гиона, т.е. исследование причин обра-
зования, условий создания отраслей 
специализации и экономических от-
ношений;

 – анализ первоначальных усло-
вий развития, сформированные фак-
торами внутреннего порядка:

1. эффекты и направления соци-
ального развития в регионе, т.е. про-
должительность и качество жизни 
населения; уровень медицинского об-
служивания; жилищные условия; раз-
витость социальной инфраструктуры, 
транспорта, связи;

2. результаты направления раз-
вития региональной экономики, т.е. 
уровень эффективности экономики, 
конкурентные преимущества реги-
она, инвестиционный и экономиче-
ский климат территории, приоритет-
ные направления развития реального 
сектора экономики региона;

3. уровень развития внешнеэконо-
мических и внутрирегиональных свя-
зей;

4. состояние системы управления, 
ее особенности и проблемы; харак-
тер управления региональными соци-
ально-экономическими процессами, а 
также взаимодействие с хозяйствую-
щими субъектами;

5. экологическое состояние регио-
на.

 – оценка регионального соци-
ально-экономического потенциала и 
эффективность его использования: 
природный, ресурсный, производ-
ственный, финансовый, инновацион-

ный, демографический, трудовой;
 – мониторинг факторов внешне-

го порядка, оказывающих влияние на 
устойчивое региональное развитие, в 
том числе:

1. определение стратегических це-
лей и направлений, ориентация на 
субъекты более высокого уровня раз-
вития;

2. оценка региональной политики, 
денежно-кредитной, бюджетной, ин-
вестиционной;

3. проблемы единого правового 
и организационно-экономического 
пространства страны;

4. состояние национальной эконо-
мики и политической ситуации;

5. характер взаимодействия раз-
личных уровней управления[3].

Целеполагание является вторым 
этапом в стратегическом планирова-
нии. Постановка стратегических це-
лей формирует представление об 
ожидаемом уровне развития региона, 
понижает влияние факторов неопре-
деленности внешней среды.

Основные принципы, которые 
следует учитывать при целепола-
гании устойчивого развития регио-
на, прописаны в работах многих эко-
номистов, содержатся в следующем: 
целесообразность и социальная не-
обходимость; реалистичность  по-
ставленных целей; социальная ори-
ентация; конкретность; измеримость 
целей; уверенность во времени; ре-
сурсная обеспеченность; достижи-
мость; соответствие другим целям; 
согласованность с интересами раз-
личных структур, слоев общества и 
целевых групп[6].

Процесс формирования целей 
развития территориального образова-
ния на перспективу представлен в ви-
де схемы (рисунок 3).
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Стратегия развития региона ко-
ординирует отраслевые стратегии 
территориального образования и ре-
ализует региональные цели. В этом 
случае первые три этапа могут вы-
полняться независимо друг от дру-
га. Стоит подчеркнуть,значимость 
последнего этапа, определяющего ка-
чественное и количественное таргети-
рование.

Первая ступень таргетирова-
ния долгосрочной динамики субъек-
та определяет и изучает имеющиеся 
трудности, выявленные посредством 
структурной и системный обработки 
показателей развития социально-эко-
номической сферы общества.

Следующий этап содержит в се-

бе необходимость проведения не-
которых прогнозных мероприятий, 
способствующих оценки возможных 
альтернатив развития основных со-
циально-экономических показателей, 
а также выявление потенциальных 
проблем. Значимыми прогнозами яв-
ляются:

– динамики основных показате-
лей социально-экономической сфе-
ры, в том числе с макроэкономически-
ми соотношениями,

– направления развития струк-
турного потенциала народного хозяй-
ства,

– мониторинга динамики потреб-
ностей общества и поиск основных 
методов и механизмов их   возмеще-

Рисунок 3 – Процесс формирования стратегических целей развития реги-
она 
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ния,
– изменения экологической ин-

фраструктуры,
– оптимизация финансовой сфе-

ры,
– уровень экономически актив-

ного населения, показатели демогра-
фии, емкость рынка труда, динамика 
показателей спроса и предложения на 
соответствующем рынке.

Далее необходимо проанализиро-
вать итоги первых ступеней, исследо-
вать и сформулировать основные за-
дачи, которые будут способствовать 
положительной динамике экономи-
ческого развития мезосферы. На дан-
ном этапе необходимо разработать и 
определить совокупность трудностей, 
которые препятствуют положитель-
ной динамике показателя экономиче-
ского роста субъекта.

Четвёртый этап – непосредствен-
но таргетирование. Кроме того, не-
обходимо определиться с перечнем 
коэффициентов, способствующих от-
ражению достигнутых результатов 
и выполнения поставленных целей. 
Цель – результат количественного и 
качественного анализа и обработки 
информации, обусловливающая не-
зависящие от менеджера основы для 
формирования мероприятий их осу-
ществления и целесообразного мони-
торинга выполнения [4].

Однако итоги долгосрочной дина-
мики социально-экономического раз-
вития субъекта представляют собой 
основополагающее звено макро- и ми-
кроуровня народного хозяйства. Та-
ким образом, главная характеристика, 
необходимая к чётко регламентации 
при определении целей экономиче-
ского роста региона, – это необходи-
мость следования направлениям эко-
номического развития общественных 
сфер макроуровня народного хозяй-
ства. Это обуславливает основной 

принцип формирования мезоуров-
невой политики развития субъекта – 
принятие во внимание объективных 
и субъективных аспектов стратегиче-
ского планирования и управления.

Подводя итоги отмеченному, сле-
дует сделать вывод, что определение 
основных векторов социально эко-
номического роста субъекта – объ-
ективное необходимость в вопросе 
таргетирования стратегического пла-
нирования.  Основное внимание не-
обходимо уделить к физическому 
обоснованию выбранных ориенти-
ров, программ, проектов, которые бу-
дут способствовать  положительной 
динамике  величин благосостояния и 
уровня жизни общества. 
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Аннотация. В статье оценены воз-
можности применения доктрины про-
довольственной безопасности Россий-
ской Федерации. Выделены факторы, 
не позволяющие в полной мере транс-
формировать проблему продоволь-
ственной безопасности на региональ-
ный уровень. Приведен сравнительный 
анализ отдельных показателей сель-
ского хозяйства различных регионов. 
Дана оценка развитию финансового 
обеспечения продовольственной безо-
пасности Ставропольского края. Сде-
лан вывод о необходимости форми-
рования единого законодательства о 
продовольственной безопасности как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровне.

Abstract. The article assesses the 
possibility of applying the doctrine of 
food security of the Russian Federation. 
The factors that do not allow to fully 
transform the problem of food security 
at the regional level are highlighted. 
The comparative analysis of separate 
indicators of agriculture of different 
regions is given. The assessment of the 
development of financial support of food 
security of the Stavropol territory is given. 
It is concluded that it is necessary to form 
a single legislation on food security both 

at the Federal and regional levels.

Ключевые слова:  продовольствен-
ная безопасность, модернизация, им-
портозамещение, государственная 
поддержка,товаропроизводители.

Keywords:  food security, 
modernization, import substitution, state 
support, producers.

Под продовольственной безо-
пасностью области, края, ре-

спублики сегодня, как правило, по-
нимается обеспечение населения 
доступными в экономическом плане, 
достаточными в количественном и ка-
чественном отношении, а также безо-
пасными продуктами питания, кото-
рые произведены в пределах региона.

Новые экономические условия, 
санкционная политика ряда зарубеж-
ных стран предоставили отечествен-
ным сельхозтоваропроизводителям 
новые возможности. Сегодня необхо-
димо сконцентрировать свою работу 
вокруг реализации программ импор-
тозамещения в сфере сельского хо-
зяйства.

 Обеспечение продовольствен-
ной безопасности, особенно в усло-
виях импортозамещения, – одна из 

УДК 338.43
ББК 65.9(2Рос-237)-98
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важнейших задач отечественного аг-
ропромышленного комплекса [1]. 

Достижения агропромышленного 
комплекса России как прорыв: за пять 
лет объем производства сельхозпро-
дукции вырос более чем на 20%, оте-
чественные производители практиче-
ски полностью обеспечивают страну 
по основным группам продоволь-
ственных товаров, при этом активно 
осваивают внешние рынки. Перспек-
тивные направления экспорта сегод-
ня - это Китай, Индия, страны ЮВА, 
Африки, Персидского залива. В 2017 
году объем экспортных поставок про-
довольствия и сельскохозяйственно-
го сырья увеличился на 21%, превы-
сив 20 млрд. долл. 

Сегодня Россия является круп-
нейшим в мире поставщиком пшени-
цы и занимает второе место в мире 
по поставкам зерновых. Вырос экс-
порт сахара, растительного масла, 
свинины, мяса птицы. За период ян-
варь – июль текущего года вывоз зер-
на из России вырос в 1,7 раза, объем 
экспорта мяса птицы вырос на 31%, 
свинины – на 20%, растительных ма-
сел – на 5%, сахара – на 4%. Переход 
к экспортной модели развития – еще 
одно подтверждение того, что в отече-
ственном АПК происходят качествен-
ные сдвиги, российское сельское хо-
зяйство вышло на новый уровень 
устойчивости и становится менее уяз-
вимым к перепадам рыночной конъ-
юнктуры, а внутреннее потребление 
продовольствия практически не зави-
сит от импорта.

По итогам 2017 года показатели 
продовольственного самообеспече-
ния составили по зерну 170,8%, рас-
тительного маслу – 153,1%, сахару – 
105,2%, мясу и мясопродуктам – 93%, 
картофелю – 87%, овощам – 85,9%, 
молоку и молочным продуктам – 82%. 
Из этих цифр следует, что по ряду по-

зиций - овощи и фрукты, молочная 
продукция, говядина - уровень само-
обеспеченности нашей страны пока 
ещё недостаточно высок.

При условии полной реализации 
основных направлений госпрограм-
мы, разработанной на основе Доктри-
ны продовольственной безопасности 
РФ, к 2020 году должно произой-
ти повышение удельного веса рос-
сийской продукции в общем объеме 
продовольственных товаров: зерна 
– до 99,7%, свекловичного сахара – 
до 93,2%, растительного масла – до 
87,8%, картофеля – до 98,7%, мяса и 
мясопродуктов – до 91,5%, молока и 
молокопродуктов – до 90,2%. Общее 
увеличение объема продукции сель-
ского хозяйства всех категорий соста-
вит 24,8%, уровень рентабельности 
сельхозорганизаций повысится на 10 
– 15 процентов. Понятно, что дости-
жение поставленных целей возможно 
только при условии увеличения объе-
ма инвестиций в отрасль, повышения 
эффективности эксплуатации земель-
ных ресурсов, развития отечествен-
ного сельскохозяйственного машино-
строения и т. Д [2].

По сравнению с другими феде-
ральными округами СКФО демон-
стрирует максимальный прирост ва-
ловой добавленной стоимости именно 
в сельскохозяйственном производ-
стве. Начиная с 2010 года общий при-
рост показателя составил 31,2% (по 
РФ – 22,2%). Стабильный рост обе-
спечивает Ставропольский край за 
счет высоких урожаев зерновых куль-
тур. В структуре производства про-
дукции сельского хозяйства округа 
основную часть занимает продукция 
растениеводства (57,3%), которая 
представлена в основном зерном, кар-
тофелем и овощами.

Северо-Кавказский федеральный 
округ занимает четвертое место сре-
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ди округов РФ по производству ово-
щей, зерновых и зернобобовых куль-
тур. В регионе выращивается около 
41,3% общероссийского урожая вино-
града, 15,6% овощей, 16,3% плодов и 
ягод, 10% зерновых и зернобобовых, 
6,5% семян подсолнечника, 4,7% кар-
тофеля и сахарной свеклы. В 2017 го-
ду сельхозпроизводителями СКФО 
намолочено 13,2 млн тонн зерновых 
и зернобобовых, включая кукурузу. 
На Ставропольский край приходится 
76,3% валового сбора зерновых, 55,2% 
овощей, на Республику Дагестан – 
76,1% винограда и 28,3% картофеля. 
Около 40% валового сбора плодов и 
ягод в округе приходится на Кабарди-
но-Балкарскую Республику [3].

  В 2017 году, по оценке, объем про-
изводства продукции сельского хо-
зяйства в округе составил 463,6 млрд 
рублей, или 8,2% от общероссийского 
производства (5-е место среди феде-
ральных округов).

На долю животноводства прихо-
дится 42,7% сельскохозяйственного 
производства округа. Удельный вес 
поголовья скота, содержащегося в хо-
зяйствах субъектов СКФО, в общей 
численности поголовья скота Россий-
ской Федерации на начало 2018 го-
да составляет: крупный рогатый скот 
– 11,8%; свиньи – 1,8%; овцы и козы 
– 38,2%. На долю округа приходится 
44,6% шерсти, 9% молока и 6,8% мя-
са, производимых в стране. По пого-
ловью овец и коз регион занимает 1-е 
место в России, по поголовью крупно-
го рогатого скота – 3-е место. Полови-
на объема мяса скота и птицы в округе 
приходится на Ставропольский край, 
по данному показателю регион зани-
мает 6-е место в Российской Федера-
ции.

В 2017 году в хозяйствах округа 
произведено 985 тыс. тонн мяса скота 
и птицы на убой, что на 1,4% больше, 

чем в прошлом году. Основной объем 
мясных ресурсов (49,2%) приходит-
ся на Ставропольский край. Молока в 
СКФО надоено 2806,7 тыс. тонн, при-
чем более половины объема пришлось 
на Республику Дагестан (31,2%) и 
Ставропольский край (22,5%).

 К позитивным факторам дея-
тельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций СКФО можно отнести 
положительный сальдированный фи-
нансовый результат на протяжении 
пяти последних лет. Начиная с 2013 
года стабильно с прибылью работают 
организации Карачаево-Черкесской 
и Кабардино-Балкарской республик, 
Республики Дагестан и Ставрополь-
ского края [4]. Определяющая доля 
в полученном результате приходится 
на Ставропольский край (более 90%). 
В 2017 году долгожданный положи-
тельный финансовый результат полу-
чен аграриями Республики Ингуше-
тия.

К основным проблемам можно 
отнести отсталость технико-техно-
логической платформы, от которой 
зависит эффективность работы агро-
промышленных организаций. Дохо-
дов товаропроизводителей не всегда 
хватает на модернизацию техниче-
ских средств. В 2017 году значитель-
ное преобладание заемного капитала 
наблюдалось в активах сельхозорга-
низаций Дагестана (в 1,3 – 2 раза) и 
Северной Осетии – Алании (более 
чем в 3 раза). Также большое значе-
ние имеет доступ производителей к 
рынку. Особенно это касается малых 
предприятий, которые вынуждены 
бороться с крупными монопольными 
сетями товаропроизводителей из оте-
чественного сегмента.

По данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставрополь-
скому краю, Карачаево-Черкесской 
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Республике и Кабардино-Балкарской 
Республике, продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех сельхозпро-
изводителей (сельхозорганизациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных пред-
принимателей и хозяйствах населе-
ния) в 2017 году произведено на 203,9 
млрд. руб., что в сопоставимой оцен-
ке на 1,8 процента ниже 2016 года. 
Сельскохозяйственные организации 
произвели продукции на 128,2 млрд. 
руб., или на 1,9 процента меньше. До-
ля сельхозорганизаций в общем про-
изводстве составила 62,9% личных 
подсобных хозяйств населения -24%, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
– 13,1 процента.

Ставропольский край является 
одним из лидеров по объёму произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции в России.

Регион играет важнейшую роль в 
обеспечении продовольственной без-
опасности страны. По итогам 2017 го-
да край входит в тройку лидеров по 
валовому сбору зерновых культур, в 
10-ку по сбору сахарной свёклы, се-
мян подсолнечника, овощей, произ-
водству мяса скота и птицы [5].

Продолжается расширение те-
пличных площадей для производ-
ства овощной, создаются новые рабо-
чие места. В 2018 году дополнительно 
в крае появится 71 гектар теплиц. И 
тогда их общая площадь достигнет 
260 гектаров. С начала 2018 года те-
пличными комплексами Ставрополь-
ского края уже произведено свыше 
20,6 тысяч тонн овощей – это на 34% 
больше, чем за аналогичный период 
2017-го. Выйти на уровень в 100 ты-
сяч тонн тепличных овощей в год край 
в скором времени выйдет на 1 место в 
России в производстве овощей закры-
того грунта, заняв 12% отечественно-
го рынка тепличных овощей. В рам-

ках ведомственного мониторинга, 
по состоянию на февраль 2018 г. те-
пличными комплексами Ставрополь-
ского края произведено 1 331,2 тонн 
овощной продукции, в том числе: 
огурцов – 360,0 тонн; томата – 941,0 
тонн;прочих – 30,2 тонн.

Взяв курс на импортозамещение 
впервые за много десятилетий, на зем-
лях Ставропольского края высажен 
хлопок – в полях Изобильненского, 
Ипатовского и Нефтекумского город-
ских округов. Ставропольский край 
входит в число «пионеров» хлопко-
водства современной России. С 2018 
года в реализацию стратегии продо-
вольственной безопасности вовлека-
ются фермеры и владельцы частных 
подворий. Государство субсидирует 
их затраты на развитие садоводства 
интенсивного типа. В 2018 году участ-
никами этого проекта стали около 200 
хозяйств [6].

Государственная поддержка ре-
гионального АПК в 2017 году вырос-
ла на 20% и составила 7,3 млрд ру-
блей. По итогам 2017 года край вошёл 
в 10 регионов страны, где продоволь-
ственная политика реализуется с мак-
симальным результатом. А средства 
господдержки используются эффек-
тивно.

В Ставропольском крае активно 
идет работа по наполнению инвести-
ционного портфеля в АПК, ведь ин-
вестиции в сегодняшней ситуации, 
когда крестьяне закредитованы до-
нельзя, – это своего рода глоток воз-
духа, приток новых финансовых сил. 
Инвестиции – мощный двигатель аг-
ропромышленного комплекса [7]. 

В 2018 году завершены 8 инвести-
ционных проектов на общую сумму 
более 16,4 млрд. рублей, при выходе 
на полную производственную мощ-
ность будет создано более 1300 рабо-
чих мест:
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 – тепличный комплекс ООО 
«Долина Солнца», стоимостью 2,4 
млрд. рублей (мощность – 2,2 тыс. 
тонн, 105 рабочих мест);

 – тепличный комплекс ООО ТК 
«Марьинский», стоимостью 1,4 млрд. 
рублей (мощность – 4,8 тыс. тонн, 220 
рабочих мест);

 – тепличный комплекс ООО 
«Солнечный дар» стоимостью 7,3 
млрд. рублей (мощность – 14 тыс. 
тонн, до 400 рабочих мест);

 – тепличный комплекс ООО 
«Эко-культура» стоимостью 2,2 млрд. 
рублей (мощность – 6,5 тыс. тонн, 250 
рабочих мест);

 – тепличный комплекс ООО 
«ТК «Андроповский» стоимостью 1,7 
млрд. рублей (мощность – 5,5 тыс. 
тонн, 170 рабочих мест);

 – семенной завод ОПХ «Луч», 
стоимостью – 277 млн. руб., (мощ-
ность – 10 тонн семян в час, 15 рабо-
чих мест);

 – площадка для выращивания 
птицы ООО «Баксанский бройлер» 
(Изобильненский район, стоимость – 
688 млн. рублей, поголовье – 5,2 млн. 
шт., до 50 рабочих мест);

 – овощехранилище ЗАО СХП 
«Агроинвест» (Ипатовский район, 
стоимость (1 этапа) – 500 млн. руб., 
мощность (1 этапа – 6 тыс. тонн), до 
110 рабочих мест).

В  2019 году планируется реали-
зовать 3 инвестиционных проекта в 
АПК Ставропольского края:

 – строительство тепличного 
комплекса для круглогодичного про-
изводства овощных культур на терри-
тории Левокумского муниципального 
района (ООО «Агрокомплекс «Вос-
точный»);

 – развитие плодоводства и ягод-
ниководства на территории Георгиев-
ского муниципального района (ООО 
«Интеринвест»);

 – строительство молочного ком-
бината на территории Кочубеевского 
муниципального района (ООО «Казь-
минский молочный комбинат»).

Проект «Строительство теплич-
ного комплекса по производству 
овощных культур на территории Изо-
бильненского муниципального райо-
на» (ООО «Солнечный дар») завер-
шен. Объект введен в эксплуатацию.

Введены в эксплуатацию 2 те-
пличных комплекса (ООО «Долина 
Солнца» и ООО «ТК «Марьинский») 
общей площадью 15,4 га, при выхо-
де на плановую мощность ожидается 
ежегодное производство указанными 
компаниями до 7 тыс. тонн овощной 
продукции защищенного грунта.

Закончено строительство теплич-
ного комплекса по производству 
плодоовощной продукции в закры-
том грунте на территории Кировско-
го муниципального района (ООО ТК 
«Овощи Ставрополья).

В 2017 году на территории Став-
ропольского края обеспечено выпол-
нение целевого индикатора по пло-
щади виноградных насаждений в 
плодоносящем возрасте на уровне 5,1 
тыс. га, а также осуществлена заклад-
ку 483 га многолетних плодовоягод-
ных насаждений.

В 2017 году планировалось уве-
личение объемов производства моло-
ка в хозяйствах всех категорий Став-
ропольского края до 699 тыс. тонн. По 
состоянию на 01 января 2017 года по 
прогнозам производство молока во 
всех формах собственности составит 
680 тыс. тонн, что на уровне 2016 го-
да. Основной причиной невыполне-
ния запланированного объема произ-
водства молока является сокращение 
численности поголовья коров в хо-
зяйствах населения.

Несмотря на сокращение произ-
водства молока в хозяйствах насе-
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ления, благодаря существенным ме-
рам государственной поддержки за 
счет бюджета Ставропольского края, 
а именно: предоставление грантов по 
развитию малых форм хозяйствова-
ния в сумме 492 млн. рублей, позво-
лило обеспечить рост производства 
молока в фермерские хозяйствах про-
гнозно на 4 тыс. тонн, или на 11% к 
уровню 2016 года [8].

Предоставление грантов на при-
обретение технологического обору-
дования или приобретение племен-
ного скота молочных пород в сумме 
69,9 млн. рублей позволит 3 сельско-
хозяйственным предприятиям приоб-
рести дополнительно более 300 голов 
племенного крупного рогатого скота 
молочных пород, а также за счет мо-
дернизации технологического обору-
дования увеличить производство мо-
лока к 2020 году на 56 %, или на 4,5 
тыс. тонн.

Увеличение за счет средств Став-
ропольского края субсидии на повы-
шение продуктивности в молочном 
скотоводстве с 6,6 до 27 млн. рублей 
позволило дополнительно получить 
до 2,3 рублей за реализацию 1 кг мо-
лока.

Приоритетным направлением 
развития ставропольского АПК яв-
ляется животноводство. На поддерж-
ку данной отрасли в 2018 году выде-
лено на 0,5 миллиарда рублей больше, 
чем в предшествующий период. По 
итогам 2017 года доля продукции жи-
вотноводства в общем объёме произ-
водства сельхозпродукции состави-
ло около 28%. Численность поголовья 
крупного рогатого скота в крае соста-
вила 359 тысяч голов. Необходимо 
принимать дополнительные меры по 
поддержке животноводческой отрас-
ли и выравнивания перекоса в поль-
зу растениеводческой продукции в 

сельском хозяйстве Ставропольского 
края. В 2018 году на поддержку пле-
менного животноводства,  направле-
но 405 млн. рублей, а на приобрете-
ние племенного молодняка – 120 млн. 
Ещё 83 миллиона было направлено на 
производство шерсти.

Задача краевой власти – поддер-
жать процессы любого масштаба, ко-
торые сделают АПК Ставропольского 
края современным и конкурентным, и 
превратят его импортозамещающий 
потенциал в экспортный.

Сегодня в Ставропольском крае 
делается большая ставка на произ-
водство экологически чистого и без-
опасного продовольствия. Для этого 
в регионе есть все необходимые усло-
вия. Это и природные условия, и бла-
гоприятный климат, и высокие инно-
вационные технологии производства 
и переработки пищевой продукции. 
За таким товаром будущее, так как во 
всем мире велик спрос на так называе-
мые «эко-продукты». Что несет в себе 
дополнительный экспортный потен-
циал для отечественного продоволь-
ствия и, как следствие, усиление по-
зиций пищевой индустрии на рынке.

Ставропольские производите-
ли сельскохозяйственной продукции 
смогут не только наладить торговые 
связи, но и поделиться опытом произ-
водства экологически чистых и безо-
пасных для здоровья россиян продук-
тов. Новейшие тенденции развития 
российского общества предусматри-
вают обеспечение населения страны 
максимально безопасными продук-
тами питания. Ставропольский край 
полностью обеспечивает себя каче-
ственным продовольствием и имеет 
возможность делиться им не только с 
другими российскими регионами, но 
и отправлять на экспорт.
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Аннотация. В современных эко-
номических условиях с учетом нали-
чия санкций на первое место выходит 
проблема развития регионов России, 
поэтому выявление особенностей со-
циально-экономического развития ре-
гионов является наиболее актуаль-
ной. Исследование и анализ категории 
«стабильность социально-экономи-
ческого развития дает возможность 
определения предпосылок формирова-
ния обоснованных планов и программ 
дальнейшего развития территорий.

 В статье рассматриваются ста-
бильность и устойчивость социально-
экономической системы как необходи-
мое условие обеспечения устойчивого 
развития системы.

Abstract. In modern economic 
conditions, taking into account the 
presence of sanctions, the problem of 
the development of the regions of Russia 
comes first, so the identification of the 
features of socio-economic development 
of the regions is the most urgent. Research 
and analysis of the category « stability 
of socio-economic development makes 
it possible to determine the prerequisites 
for the formation of sound plans and 
programs for further development of 

territories.

 The article deals with the stability and 
stability of the socio-economic system as 
a necessary condition for the sustainable 
development of the system.

Ключевые слова: регион, устойчи-
вое развитие, стабильность, тенден-
ции развития региона, угрозы неста-
бильности региона

Keywords: region, sustainable 
development, stability, development 
trends of the region, the threat of 
instability in the region

В последние годы в экономиче-
ский дискурс стремительно 

вошла и заняла одну из лидирующих 
позиций категория «стабильность Со-
циально-экономического развития».

О стабильности развития терри-
тории как о необходимой предпосыл-
ке формирования обоснованных пла-
нов и программ пишут экономисты, 
занимающиеся территориальным 
стратегическим планированием. По 
мнению статистиков, стабильность 
является необходимым условием раз-
работки количественных прогнозов 
развития той или иной отрасли эко-
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номики, того или иного сегмента со-
циальной сферы страны, ее регионов. 
О стабильности как о важном дости-
жении в вопросе управления развити-
ем страной активно говорят полити-
ки.

Вместе с тем, единого подхода к 
интерпретации этого термина ни в 
экономической литературе, ни в пу-
бличном пространстве до настоящего 
времени не сложилось. Так, например, 
в публичном пространстве термин 
«стабильность» чаще всего использу-
ется для обозначения бескризисного 
поступательного социально-экономи-
ческого развития страны, субъектов 
федерации, муниципальных образо-
ваний.

С позиций системного подхода, 
стабильность – это характеристика 
системы, определяемая на основе из-
учения динамики состояния системы 
и образующих ее элементов, а также 
взаимосвязей между ними в рассма-
триваемый период времени.  

В качестве синонимов к категории 
«стабильность» можно найти такие 
определения, как «константность», 
«неизменность», «постоянность», а 
также «устойчивость».

Существуют более разверну-
тые интерпретации этого термина: в 
частности, стабильный – «устойчи-
вый, постоянный, утвердившийся на 
определенном уровне, не меняющий-
ся»[3].

Стабильность – это «устойчи-
вость, постоянность, неизменность», 
а также «способность системы функ-
ционировать, сохраняя неизменной 
свою структуру и поддерживая рав-
новесие» [9].

Многие авторы рассматривают 
стабильность социально-экономиче-
ской системы наряду с ее устойчиво-
стью в качестве непеременных атри-
бутов устойчивого развития. Так, 

Абалкин Л. И. [2] определяет устой-
чивость экономики исходя из крите-
риев ее безопасности, стабильности, 
способности к постоянному обновле-
нию. Конопляник Т.М. [10] рассма-
тривает устойчивость хозяйственной 
системы сохранять целостность и ста-
бильность. Макарова Е.В. [14] ото-
ждествляет устойчивость экономи-
ческой системы со стабильностью и 
равновесием. В трактовке Дружинина 
А.И. и Дунаева О.Н., [8] устойчивость 
социально-экономической системы – 
это ее способность стабильно функ-
ционировать. 

Добавим, что стабильность и 
устойчивость социально-экономи-
ческой системы как необходимое ус-
ловие обеспечения устойчивого раз-
вития системы, в том числе и на 
мезоуровне, рассматривают такие ав-
торы как А.Г. Гранберг [6], В.Н. Лек-
син [12]? В.Е. Рохчин [17], А.А. Ру-
мянцев[18], А.И. Татаркин [21], и др.

С учетом изложенного под ста-
бильностью социально-экономиче-
ского развития региона в контек-
сте исследования будем понимать 
устойчивое состояние экономи-
ческой, социальной и экологиче-
ской региональных подсистем, кото-
рые позволяют региону эффективно 
функционировать и развиваться, сво-
евременно предотвращая или нейтра-
лизуя существующие либо возникаю-
щие кризисные ситуации (угрозы), с 
целью выхода на траекторию устой-
чивого развития.

Теория и практика устойчиво-
го развития находится в центре вни-
мания отечественных и зарубежных 
ученых с 80-х годов прошлого сто-
летия. Первым контуры устойчиво-
го развития описывает Моисеев Н.Н., 
который под устойчивостью развития 
понимает развитие общества, прием-
лемые для сохранения экологической 
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ниши человечества и создания бла-
гоприятных условий для выживания 
[15].

Различные аспекты перевода ре-
гиональных социально-экономиче-
ских взглядов на модель устойчивого 
развития рассмотрены в работах И.Я. 
Блехцина [4], М.Г. Ганопольского [5], 
А.Г. Гранберга [6], В.Н. Лексина [12], 
В.Е. Рохчина [17], А.Н. Швецова [13], 
А.И. Шишкина [22] и др.

Наиболее распространено следу-
ющее определение устойчивого раз-
вития: это развитие, при котором 
удовлетворяются потребности насто-
ящего времени, но не ставится под 
угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои потребности. 
Именно таким образом определила 
устойчивое развитие Международная 
комиссия ООН по окружающей среде 
и развитию (комиссия Брундтланд) в 
докладе «Наше общее будущее»(1987; 
русский перевод 1989 [1]). Концеп-
ция стабильного развития переносит 
акцент с количественных параметров 
развития на качественные, учитывая 
взаимосвязи между человеком, обще-
ством и природой.

Началом перехода России к устой-
чивому развитию принято считать 
Указ президента РФ от 01.04.1996 
№ 440 «О концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому 
развитию», где была сформулирова-
на задача последовательного перехо-
да страны к устойчивому развитию, 
обеспечивающему сбалансированное 
решение социально-экономических 
проблем, охранения благоприятной 
окружающей среды и природоохран-
ного потенциала в целях удовлетво-
рения потребностей нынешних и бу-
дущих поколений людей [1].

Необходимость перехода России 
к устойчивому развитию была обу-
словлена, главным образом, кризис-

ным состоянием экономики с начала 
1990-х годов. Известно, что ситуацию 
в экономике страны того периода ха-
рактеризовали такие процессы, как 
усиление социально-экономический 
дифференциации субъектов феде-
рации, формирование и расширение 
дезинтеграционных процессов, уси-
ление структурных диспропорций. 
Разбалансированность механизмов 
воспроизводства, разрушение инсти-
туциональной инфраструктуры рас-
ширенного воспроизводства и т.д.

В настоящее время в услови-
ях усиления международной напря-
женности, расширения секторальных 
и индивидуальных антироссийских 
экономических санкций пробле-
ма обеспечения устойчивого разви-
тия Российской Федерации остает-
ся не менее актуальной. Ключевая 
роль в решении проблемы устойчиво-
го развития принадлежит регионам, 
поскольку структура современного 
производства становится все более 
ориентированной не на отраслевую, а 
на региональную систему хозяйство-
вания, формирование территориаль-
ных интегрированных структур как 
элементов одного народохозяйствен-
ного комплекса страны. Одновремен-
но подчеркнем, что за период реформ 
регионы приобрели опыт совмещения 
стимулирования рыночных преобра-
зований с практикой регулирования 
этих процессов на своих территориях.

Резюмируя изложенное, под 
устойчивым развитием региональной 
социально-экономической системы 
будем понимать такое развитие, кото-
рое обеспечивает стабильное функци-
онирование и долгосрочное развитие, 
достижение позитивной динамики 
уровня и качества жизни населения 
без уменьшения возможностей удов-
летворять потребности будущих по-
колений.
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Концепция устойчивого развития 
как стратегия развития мирового со-
общества,  принятая Конференцией 
ООН по окружающей среде и разви-
тию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), рас-
сматривает принципы устойчивости в 
системе взаимодействия природы, об-
щества, человека.

Устойчивое развитие в самом об-
щем виде рассматривается как це-
лостный исторический процесс со-
хранения развития. В свою очередь, 
сохранение развития принято трак-
товать как  сохранение неубывающих 
темпов роста эффективности исполь-
зования полной мощности во все вре-
мена или неубывающих темпов роста 
полезной мощности не только в на-
стоящее время, но и в будущем».[20]
Эффективность использования пол-
ной мощности характеризуется ро-
стом энергопотребления на душу  на-
селения, а  рост полезной  мощности 
- постоянным увеличение производи-
тельности труда или процента на вло-
женный капитал [20]/

Таким образом, кроме задач эф-
фективного использования природ-
ных ресурсов, обеспечения балан-
са интересов человека и сохранения 
окружающей среды, для будущих по-
колений существует задача обеспече-
ния устойчивости общества как  соци-
ума, что означает стабильное развитие 
экономики, сопряженность реально-
го, социального, финансового секто-
ров экономики, развитие социального 
партнерства и т.д. [19]  С этой точки 
зрения можно сказать, что переход к 
устойчивому развитию предполагает 
решение комплекса следуюших задач 
[16]:

 – стабильное развитие социума;
 – обеспечение экономического 

роста;
 – сбалансированность социаль-

ного, реального и финансового сек-

торов экономики, отраслей традици-
онной и новой экономики высоких 
технологий;

 – стабилизация экономической 
ситуации;

 – массовое внедрение энерго- и 
ресурсосберегаюших технологий;

 – достижение рациональной 
структуры личного и обшественного 
потребления;

 – создание правовой основы пе-
рехода к устойчивому развитию;

 – формирование соответствую-
щей системы образования населения. 
Государственное управление процес-
сом перехода к устойчивому разви-
тию предполагает разработку системы 
программных и прогнозных доку-
ментов: государственной стратегии 
действий долгосрочного характера 
долгосрочных и среднесрочных про-
гнозов; краткосрочных прогнозов • 
программ отраслевого, регионального 
и федерального уровней. В этих усло-
виях важное значение  приобретает 
создание  сбалансированной  системы 
взаимодействия «федеральный центр 
регионы», что, в свою очередь, обу-
словливает необходимость разработ-
ки и реализации стратегий перехода 
к устойчивому развитию для каждо-
го региона в рамках государственной 
концепции устойчивого развития

В расширительной трактовке 
стратегия устойчивого развития тер-
риторий заключается в максимальном 
использовании благоприятного и ми-
нимизации негативного воздействия 
территориальных, ресурсных и эко  
логических факторов, а также при-
родно-географических и социально-
исторических условий на социально-
экономическое развитие.[11]

На региональном уровне в рам-
ках стратегии устойчивого развития 
необходима разработка мер по стаби-
лизации социально-экономического 
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положения и усилению комплексно-
го развития регионального хозяйства 
на  базе  эффективного  использова-
ния  имеющихся ресурсов, созданию 
точек экономического роста и фор-
мированию собственной дееспособ-
ной экономической базы. На внутри-
региональном уровне важнейшим 
наnравлением является обеспечение 
финансово-экономической базы, му-
ниципальных образований, достаточ-
ной для эффективного решения соци-
альных задач [11].

Реализуя  общегосударственную 
задачу  стабилизации,  повышения 
уровня и качества жизни населения, 
региональные органы власти и орга-
ны местного самоуправления должны 

максимально учитывать особенности 
своих территорий и эффективно ис-
пользовать имеющиеся возможности 
и предпосылки развития. При этом в 
рамках стратегии устойчивого разви-
тия региона ключевой становится за-
дача создания прочной экономиче-
ской основы для улучшения жизни 
населения.

Очевидно, что выход региональ-
ной социально-экономической систе-
мы на траекторию устойчивого разви-
тия представляет собой протяженный 
по времени процесс поступательных 
позитивных изменений количествен-
ных и качественных характеристик 
системы (рис.1.)

Рисунок 1 – Траектория выхода региональной экономики на траекторию 
устойчивого развития

В общем случае зону нестабиль-
ного развития региональной социаль-
но-экономической системы формиру-
ют стадии предкризисного состояния 
и кризиса, стадия неустойчивого раз-
вития. Очевидно, что экономическая 
нестабильность региональной соци-
ально-экономической системы ха-
рактеризует такое состояние эконо-
мики, когда нарушается возможность 
обеспечивать вектор позитивного из-
менения основных индикаторов со-
циально-экономического развития 

региона.
В реальной действительности 

среднестатистического региона, как 
известно, не существует, каждый из 
них характеризуется специфически-
ми особенностями развития, име-
ет свои, особые проблемы и, следо-
вательно, находится на конкретном 
этапе движения к устойчивому разви-
тию. В этой связи решение проблем в 
значительной степени является твор-
ческим процессом, реализуемым в 
рамках конкретного региона.

Предкризисное 
состояние

Кризис Неустойчивое
развитие

Устойчивое раз-
витие

Зона нестабильного развития региональной социально-эко-
номической системы
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В данном контексте заметным, что 
в зоне неустойчивого развития актуа-
лизируется необходимость реструк-
туризации механизмов организации 
экономической деятельности, рефор-
мирования форм, методов и техно-
логий управления экономикой. При 
утрате устойчивости социально-эко-
номический процессы становятся 
плохо управляемыми. В этой связи 
может, например, сокращаться чис-
ленность населения, снижаться каче-
ство профессионально-квалификаци-
онной структуры трудовых ресурсов, 
нарушаться сбалансированность со-
циального, реального и финансового 
секторов экономики и др., т.е. возрас-
тает опасность усиления долгосроч-
ного воздействия негативных фак-
торов экономического, социального, 
экологического характера.

В зоне неустойчивого развития 
выделим особо стадию кризисного со-
стояния региональной экономики, ко-
торая, как правило, характеризуется 
потерей управляемости социальны-
ми и экономическими процессами, де-
градацией старых и слабостью новых 
структур управления, высокой сте-
пенью криминализации экономики и 
общества, резким возрастанием влия-
ния угроз всех элементов экономиче-
ской безопасности, снижением реаль-
ных доходов населения и т.д.

Систематизируя мировой и отече-
ственный опыт в области исследова-
ния проблемы устойчивого развития, 
можно сделать некоторые  общие вы-
воды, касающиеся территориальных 
аспектов данной проблемы.

Во-первых, отсутствует общепри-
нятая формула стабильного  развития 
экономики  региона. Стабильность 
региональной экономики можно оха-
рактеризовать как ее способность не-
изменно выполнять развивающие 
функции при отклоняющем воздей-

ствии внутренних и внешних фак-
торов и обеспечивать при этом при-
емлемое качество и эффективность 
результатов.

Во-вторых, стабильность регио-
нальной экономики достигается в ре-
зультате преодоления негативного 
воздействия внешних и внутренних 
факторов, перечень и степень влия-
ния которых в различных территори-
ях в разные периоды времени прояв-
ляется неодинаково.

В-третьих, процесс обеспечения 
устойчивого развития региональной 
экономики должен быть управляе-
мым. Регулирование процесса обе-
спечивается на основе мониторинга 
индикаторов стабильности, что по-
зволит своевременно принимать сиг-
налы о возможных угрозах и рисках и 
разрабатывать адекватные управлен-
ческие решения по их предотвраще-
нию либо нейтрализации.

Таким образом, доминантной за-
дачей региональных органов управле-
ния является преодоление кризисной 
ситуации, стабилизация экономики в 
зоне неустойчивого развития и вывод 
экономики на траекторию устойчиво-
го развития.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются предпринимаемые меры по 
снижению коэффициента напряжен-
ности на рынке занятости, восста-
новлению базиса для занятости насе-
ления и реализации конституционного 
права на труд. 

Abstract. The article deals with 
the measures taken to reduce the 
coefficient of tension in the employment 
market, the restoration of the basis for 
employment and the implementation of 
the constitutional right to work.

Ключевые слова: трудовые ресур-
сы, занятость и трудоустройство, 
частные агентства занятости, коэф-
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ческие зоны, дотации работодателям.
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employment agencies, deflator 
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subsidies to employers.

Безработица повсеместно яв-
ляется макроэкономической 

проблемой рыночной экономики 
практически для каждого государства. 
Поэтому вопросы занятости и трудо-

устройства населения для России как 
социального государства, имеют осо-
бое значение. 

По данным Росстата в России в 
конце января 2019 года численность 
зарегистрированных безработных 
граждан составила 733,22 тыс. чело-
век. По сравнению с декабрем 2018 го-
да численность безработных увеличи-
лась на 40,01 тыс. человек или на 5,8%. 
По сравнению с январем 2018 года – 
снизилась на 5,8%.

Самый низкий уровень безработи-
цы среди субъектов Федерации отме-
чен в г. Москве (1,2% от численности 
рабочей силы) и г. Санкт-Петербурге 
(1,5%).

Самый высокий уровень безрабо-
тицы зарегистрирован в Республике 
Ингушетия (26,3% от численности ра-
бочей силы), в Карачаево-Черкесской 
и Чеченской Республиках по 13,2%. 

Уровень регистрируемой безра-
ботицы в целом по Российской Феде-
рации на конец января 2019 года, по 
оперативным данным, составил 0,96% 
от численности рабочей силы в воз-
расте 15-72 лет (в январе 2018 года - 
1,03%).

Количество свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, за-
явленных работодателями в органы 

УДК 331.5
ББК 65.240
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службы занятости, увеличилось с 1 
377,15 тыс. единиц на конец января 
2018 года до 1 461,48 тыс. единиц на 
конец января 2019 года (на 84,33 тыс. 
единиц или на 6,1%).

Повышение пенсионного возраста 
затронуло значительную часть насе-
ления. На рынке труда открылся но-
вый сегмент потенциальных работни-
ков – лиц старших возрастных групп, 
которых необходимо обеспечить ра-
бочими местами. 

Известными каналами по поиску 
работы являются центры занятости 
населения по месту жительства и Ин-
тернет. Причем, Интернет можно на-
звать инновационным рынком труда, 
как для компаний, так и для соиска-
телей.

Так, например, среди сайтов, ко-
торые могут оказать соискателям про-
фессиональные услуги в сфере трудо-
устройства, функционируют сайты 
«Rabota.ru», «Job.ru», «Free-Lance.ru» 
(последний для тех, кто специализи-
руется на программировании, написа-
нии статей, и т.д.). 

Снижению коэффициента напря-
женности на рынке занятости, в том 
числе, предупреждению молодежной 
безработицы и безработицы среди 
лиц предпенсионного возраста, спо-
собствует появление инновационной 
формы трудоустройства – работы во 
временных проектах.

До января 2016 года временная за-
нятость персонала, посредством пере-
дачи «в аренду» по договору на опре-
деленный срок, именуемая «заемный 
труд» никак не регламентировалась 
трудовым законодательством. Формы 
заемного труда именовались: аутсор-
синг, аутстаффинг, лизинг персона-
ла, предоставление персонала в найм 
и другие. Данные правоотношения ре-
гулировались главой 39 ГК РФ о пре-
доставлении услуг. Компаниями, пре-

доставляющими заемный труд, могли 
выступать любые юридические лица, 
имеющие для этого ресурсы, потому 
что никакой специальной лицензии 
не требовалось. Пользоваться подоб-
ными услугами могли также любые 
физические лица.

С 1 января 2016 года ситуация 
в этой отрасли предоставления ус-
луг кардинально изменилась – в силу 
вступил Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты» от 05.05.2014 года № 
116 года, который, фактически, регла-
ментирует вопросы заемного труда, 
хотя в Трудовом кодексе РФ данное 
правоотношение именуется «времен-
ная занятость», так как заемный труд 
трудовым законодательством запре-
щен.

Регламентирует данную сфе-
ру деятельности статья 341.2 ТК РФ 
«Особенности регулирования труда 
работников, направляемых времен-
но частным агентством занятости к 
другим физическим лицам или юри-
дическим лицам по договору о пре-
доставлении труда работников (пер-
сонала)».

Теперь предоставлять временную 
занятость могут исключительно част-
ные агентства занятости, аккредито-
ванные в РОСТРУДе и имеющие со-
ответствующую лицензию.

В соответствии со ст. 18.1 Закона 
РФ «О занятости населения в РФ» 
предоставлять персонал в найм смо-
жет юридическое лицо, аккредитован-
ное в службе занятости как частное 
агентство занятости. Уставной капи-
тал частного агентства должен быть 
не ниже 1 млн. руб. Генеральный ди-
ректор должен быть не судим, иметь 
высшее образование и опыт работы в 
области кадрового дела не менее двух 
лет из последних трех лет. У частно-
го агентства и генерального директо-
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ра не должно быть долгов по налого-
вым и неналоговым платежам.

Между компаниями заключает-
ся договор на оказание услуг о предо-
ставлении персонала – договор аут-
стаффинга, на основании которого 
сотрудники, официально устроенные 
на работу в штат исполнителя, осу-
ществляют свою трудовую деятель-
ность на объекте заказчика. Также в 
договоре прописывается ответствен-
ность принимающей стороны за пре-
доставляемый персонал. При этом, 
трудовые отношения между работни-
ком и агентством на период работы у 
принимающей стороны не прекраща-
ются, а с принимающей стороной – 
не возникают. Работники формально 
трудоустроены в частном агентстве 
занятости (ЧАЗ) и получают в нем 
зарплату. Агентство же выплачивает 
все необходимые налоги и ведет тру-
довые книжки.

Принимающая сторона не впра-
ве устанавливать заработную плату 
передаваемым работникам ниже, чем 
у сотрудников той же специально-
сти. Если работа, связана с вредными 
и опасными условиями труда – вы-
плачивается компенсация. Срок пе-
редачи ограничен 9 месяцами. Закон 
ограничивает и число передаваемых 
сотрудников.

Запрещается использовать пере-
даваемых работников:

 – для выполнения работ, отне-
сенных трудовым законодательством 
к I и II классу опасности, так же как 
и для вредных условий работы 3 и 4 
степени; 

 – выполнение работ в качестве 
экспедиторов и членов экипажей мор-
ских судов и судов смешанного плава-
ния; для замены участвующих в заба-
стовке сотрудников;

 – для выполнения работ в случае 
простоя производства принимающей 

стороны;
 – при нахождении в процессе 

банкротства принимающей стороны;
 – при введении принимающей 

стороной режима неполного рабочего 
дня в целях сохранения рабочих мест 
при угрозе увольнения сотрудников. 

Временная занятость способству-
ет устройству на постоянную рабо-
ту. Такой вывод следует из исследо-
вания, проведенного Ассоциациацией 
частных агентств занятости (АЧАЗ). 
В опросе приняло участие 1,8 тыс. ре-
спондентов. 

Согласно исследованию, значи-
тельную часть временных работников 
составляют люди в возрасте 25–45 лет 
(64%) и от 18 до 25 лет (23%). Работ-
ники 45–60 лет составляют 11% кли-
ентов ЧАЗ, от 60 лет и старше – 2%. У 
82% опрошенных, занятых на времен-
ных проектах, есть высшее (73%) или 
неоконченное высшее образование 
(9%), еще 13% имеют диплом о сред-
нем специальном образовании, 3% по-
лучили полное среднее образование. 
Доля женщин (57%), занятых на вре-
менных проектах, по-прежнему пре-
вышают долю мужчин (43%), так как 
работа во временных проектах позво-
ляет более гибко подходить к плани-
рованию рабочего графика

Исследование показало, что после 
полученного опыта работы на времен-
ных проектах в ЧАЗ, 83% устроились 
на новую работу. Еще 10% вернулись 
к получению образования и уходу за 
детьми, и только лишь 7% временно 
не работают.

Можно отметить среди преиму-
ществ временной занятости офици-
альное оформление, стабильность 
получения зарплаты и наличие основ-
ных трудовых гарантий. 

Особенностью рынка труда в Рос-
сии является тот факт, что спрос и 
предложение рабочей силы – не со-
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впадают. Из общего числа заявлен-
ных работодателями вакансий, более 
половины, во-первых, составляют ра-
бочие профессии, а, во-вторых, рабо-
тодателям нужны готовые професси-
оналы.

Государство предприняло по-
пытку решить вопрос ликвидации 
профессионального несоответствия 
безработных граждан имеющимся ва-
кансиям, привлекая на российский 
рынок трудовых мигрантов, перспек-
тивой получить гражданство.

В 2015 году Министерство труда 
и социальной защиты РФ, на основа-
нии ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» утвердило Перечень про-
фессий трудовых мигрантов – ино-
странцев и апатридов, дающих право 
на прием в российское гражданство в 
упрощенном порядке.

В частности, в перечень вош-
ли врачи-специалисты – психиатр, 
участковый фтизиатр кардиоревмато-
лог и другие медработники; инжене-
ры в различных сферах деятельности, 
например, по метрологии,  внедрению 
новой техники и технологии. Среди 
рабочих профессий – токарь, элек-
трик участка и др.

Каждый год в Россию приезжают 
тысячи иностранцев. И из года в год 
растет уровень квалификации при-
влекаемых рабочих. Так, если рань-
ше работодатели больше привлекали 
низкоквалифицированных работни-
ков или вообще людей без какой-ли-
бо квалификации, то сегодня спрос, в 
основном, на рабочих со специально-
стями. 

Закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» уста-
навливает для трудовых мигран-
тов обязанность предоставлять в 
органы миграционной службы «доку-
мент, подтверждающий уплату нало-
га на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового плате-
жа». Прибыв в РФ, трудовой мигрант 
оформляет патент, и каждый месяц 
уплачивает в региональный бюджет 
фиксированную сумму в виде налога 
с дохода (не менее 1,2 тыс. руб.).

Сумма фиксированных платежей 
по патенту на работу рассчитывается 
на основании общего коэффициента-
дефлятора и регионального коэффи-
циента-дефлятора, исходя из кото-
рого, и рассчитывается ежемесячный 
налог на патент иностранному граж-
данину. Приказом Минэкономраз-
вития на 2019 год утвержденный 
коэффициент-дефлятор НДФЛ со-
ставляет 1,729. В 2018 году он состав-
лял 1,686.

Расчет патента производится по 
следующей формуле:

ЕП = БС*КД*РК,
Где ЕП – это ежемесячный платеж 

по патенту на работу, 
БС – Базовая ставка, 
КД – коэффициент-дефлятор 

НДФЛ на 2019 год – равен 1,729, 
РК – региональный коэффици-

ент.
Так, стоимость патента для ино-

странных граждан в 2019 году с уче-
том нового регионального коэффици-
ента-дефлятора составляет:
г. Москва    (2,4099)        5000
Московская область   (2,28938)        4750
Архангельская область   (1,7)             3527
Санкт-Петербург и ЛО (1,8315)    3800
Ленинградская область (1,8315)    3500
Краснодарский край (1,786)            3706
Ростовская область  (1,7)                3527
Республика Дагестан (1,5)               .3112
Ставропольский край   (1,82)              .3776  

Благодаря патентной системе в 
2017 году региональные бюджеты со-
брали через фиксированные аван-
совые платежи более 50 млрд руб., в 
2018 году – более 55 млрд руб.

Полагаем, что следует на зако-
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нодательном уровне зафиксировать 
обязанность регионов использовать 
средства, полученные от авансовых 
платежей трудовых мигрантов, на до-
тации работодателям при приеме на 
работу выпускников профессиональ-
ных учебных заведений и инвали-
дов, лиц старших возрастных групп, 
а также на компенсацию гражданам 
за неполную занятость по примеру 
Германии. При этом, дотации рабо-
тодателям могут быть установлены 
за возможность обучения (переобу-
чения) указанных категорий граждан 
непосредственно на рабочих местах, 
например, через форму наставниче-
ства.

Реализация права на труд не воз-
можна без дальнейшего подъема эко-
номики, повышения инвестиционной 
привлекательности, развития бизне-
са, малого и среднего предпринима-
тельства.

8 мая 2018 года Президент под-
писал указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года».

В указе определены цели и страте-
гические задачи России до 2024 года. 
Некоторые положения указа касают-
ся предпринимателей: 

 – поставлена задача упростить 
налоговую отчетность для предпри-
нимателей, которые используют он-
лайн-кассы; 

 – запланировано создание спе-
циальной цифровой платформы для 
поддержки производства и сбыта про-
дукции; 

 – планируется упростить доступ 
к льготному финансированию малого 
и среднего бизнеса; 

 – будет усовершенствована си-
стема поддержки фермеров.

Кроме того, указом предусмотре-
но создание новых рабочих мест. Ко-

личество населения, занятого в малом 
и среднем бизнесе, должно достиг-
нуть за шесть лет – 25 млн человек. 

В настоящий момент согласно 
статистике Росстата, на 1 января 2019 
года в стране зарегистрировано 4,02 
млн индивидуальных предпринима-
телей (ИП). При этом, (1,6 млн) всех 
ИП в России работали в сфере опто-
вой и розничной торговли. 

По сравнению с 1 июля 2017 го-
да их число выросло на 4%, или на 
158 тыс. (с 3,8 млн). На начало го-
да каждый восьмой индивидуальный 
предприниматель работал в сфере 
логистики – в транспортировке и хра-
нении было занято 12,7% ИП. Доля 
предприятий в этой сфере выросла за 
полтора года на 0,6%. 6,4% ИП были 
заняты профессиональной, научной и 
технической деятельностью – их до-
ля выросла также на 0,6%. Статистика 
показывает, что заметно увеличивает-
ся доля предпринимателей, занятых в 
сфере строительства – с 4,5% до 5,6%. 
Среди отраслей с уменьшившейся до-
лей занятых ИП (помимо торговли) 
– административная деятельность (в 
частности, в сфере туризма) – сокра-
щение с 5,8% до 2,8%, а также сель-
ское хозяйство – 4,8% на начало это-
го года против 5,4% на 1 июля 2017-го.

Директор Национального инсти-
тута системных исследований про-
блем предпринимательства Владимир 
Буев отмечает, что индивидуальные 
предприниматели традиционно заня-
ты в большинстве своем непроизвод-
ственной деятельностью торговлей 
и оказанием различных услуг. Если 
компания хотела сэкономить на нало-
гообложении, то зачастую переводила 
своих сотрудников на режим ИП как 
на более щадящий режим и работа-
ла в режиме субподряда. ИП работа-
ют преимущественно на упрощенной 
системе налогообложения – поэтому 
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не платят соцвзносы по полной став-
ке, но при этом отвечают по своим 
обязательствам личным имуществом. 
Срок жизни бизнеса у ИП короче, чем 
у юрлиц – в среднем 4,8 года против 
5,8 года. При этом в возрасте до трех 
лет закрываются более половины ИП 
(53%), у юрлиц этот показатель соста-
вил 39%.

Полагаем, что многие проблемы 
предпринимательства могут быть ре-
шены, если будет установлен «де-
шевый кредит» 6-7%. Это станет до-
стойной реализацией, поставленной в 
указе Президента задачи – упростить 
доступ к льготному финансированию 
малого и среднего бизнеса. 

В целях реализации указа Прези-
дента Правительство подготовило на-
циональные проекты по 12 направле-
ниям, в том числе, производительность 
труда и поддержка занятости, малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы.

Действующим инструментом под-
держки национальной экономики 
должны стать созданные в регионах 
особые экономические зоны (ОЭЗ), 
которые были подвергнуты серьезной 
трансформации после аудиторской 
проверки Счетной палаты. 

Счетная палата, проверив в 2016 
году деятельность всех управляющих 
компаний и самого АО ОЭЗ, назва-
ла десятилетнюю работу особых зон – 
неудовлетворительной.

В докладе Счетной палаты было, 
в частности, отмечено, что за все вре-
мя существования особых зон было 
создано лишь 21,1 тыс. рабочих мест, 
каждое из которых обошлось, более 
чем, в 10 млн руб. По данным Счет-
ной палаты АО ОЭЗ и его дочерние 
предприятия предпочитали разме-
щать свободные средства в банках на 
депозитных счетах, а не зарабатывать 

за счет прямой деятельности. Объ-
ем бюджетных средств, не освоенных 
управляющими компаниями, дости-
гает 24,8 млрд руб.

После этого, в июне 2016 года Пре-
зидент ввел мораторий на создание 
новых ОЭЗ. Запрет был снят только в 
феврале 2018 года по инициативе ре-
гионов, которые хотят создавать ОЭЗ 
для развития промышленности. Од-
ним из условий, на которые Минфин 
РФ готов выделять деньги регионам 
на развитие особых экономических 
зон, является требование по созданию 
рабочих мест. Общее количество вы-
сокопроизводительных рабочих мест 
для одной экономической зоны долж-
но быть не менее 3 тыс.

Вышеназванным указом Прези-
дента также поставлена задача – сни-
зить показатели смертности населе-
ния трудоспособного возраста.

Ожидаемый результат реализа-
ции национальных проектов – эко-
номика России входит в число пяти 
крупнейших экономик мира. В свою 
очередь, подъем экономики будет 
способствовать восстановлению бази-
са для занятости населения и реализа-
ции конституционного права на труд. 
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Аннотация. В статье приведен 
анализ правовых проблем экономиче-
ского регулирования охраны окружа-
ющей среды. Правовое регулирование 
охраны окружающей среды тесно свя-
зано с экономическим регулированием, 
так как правовые методы регулирова-
ния экономики, отраженные в норма-
тивных правовых актах, оказывают 
опосредованное правовое воздействие 
и на состояние окружающей среды в 
целом.

Abstract.  The article contains a 
complex study of legal problems regarding 
economic regulation of environmental. 
The authors substantiate the conclusion 
that the legal regulation of protection 
of environment is closely related to the 
economic regulation of modernization of 
the state, that is why, the legal methods of 
regulation of economics, as reflected in 
the normative legal acts, have a mediated 
legal influence upon the environmental 
conditions in general. 

Ключевые слова: окружающая сре-
да, экономическое регулирование, пра-
вовое регулирование.

Key words: environment, economic 
regulation, legal regulation.

Окружающая человека сре-
да представляет собой часть 

естественной природной среды, ко-
торая в результате взаимодействия 
общества и природы преобразуется 
в качественно новую структуру, ор-
ганически соединяющую в себе эле-
менты естественной среды с искус-
ственно созданными элементами, 
продуктами хозяйственной деятель-
ности человека. Она характеризуется 
сложным переплетением природных 
и социальных, экономических фак-
торов, отражающих особенности вза-
имоотношений общества, человека и 
природы под воздействием научно-
технической революции [4].

В последнее время, в связи с актуа-
лизацией экологических проблем, все 
большее внимание в исследованиях 
мировой науки уделяется проблемам 
экологической безопасности окружа-
ющей среды. Ведь на сегодняшний 
день влияние людей на окружающую 
среду уже находится на угрожающем 
уровне. В современном мире проис-
ходит вырубка лесов, уничтожается 
биосфера, которая ассимилирует сол-
нечную энергию, человечество экс-
плуатирует природные ископаемые, 
создает множество вредных выбросов 
и сбросов. Всевозможные отходы про-
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изводства и последствия потребле-
ния приводят к нарушению экологи-
ческого и энергетического баланса на 
планете, из-за чего на Земле происхо-
дят глобальные изменения, которые с 
каждым годом становятся все замет-
нее.

 С каждым годом в России все бо-
лее увеличивается внимание к вопро-
сам охраны окружающей среды, поэ-
тому для пресечения, исправления и 
контроля сложившейся ситуации и 
существует экономический механизм 
по защите окружающей среды. 

Под понятием экономическо-
го механизма охраны окружающей 
природной среды понимается пра-
вовой институт, включающий в се-
бя совокупность правовых норм, ре-
гулирующих условия и порядок 
аккумулирования денежных средств, 
поступающих в качестве платы за за-
грязнение окружающей среды и иные 
вредные на нее воздействия, финан-
сирование природоохранных мер и 
экономического стимулирования хо-
зяйствующих субъектов путем при-
менения налоговых и иных льгот.

Методы правового регулирования 
экологических отношений относят-
ся к двум группам: стимулирующие 
методы - экологическая политика го-
сударства должна быть направлена 
на то, чтобы гражданам и юридиче-
ским лицам было выгодно рациональ-
но использовать природные ресурсы 
и охранять окружающую среду; ре-
прессивные методы - применяются в 
качестве наказания (уголовная, адми-
нистративная, дисциплинарная, мате-
риальная ответственность), в других 
- носят компенсационный характер 
(компенсация вреда, причиненного 
окружающей среде в рамках граждан-
ско-правовой ответственности), в не-
которых - носят сугубо экономиче-
ский характер (повышенная плата за 

сверхлимитное использование при-
родных ресурсов, сверхлимитное не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду) [1; 2].

Важнейшим методом экономиче-
ского регулирования является уста-
новление платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Формы 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду определяются 
Федеральным законом от 10.01.2002 
N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об ох-
ране окружающей среды», иными фе-
деральными законами. Федеральны-
ми законами, а также подзаконными 
нормативными правовыми актами, 
устанавливающими виды и поря-
док платежей, являются Федераль-
ный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) «Об охране ат-
мосферного воздуха»; Федеральный 
закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. От 
29.07.2018) «Об отходах производ-
ства и потребления»; Постановления 
Правительства РФ от 03.03.2017 N 
255 (ред. От 29.06.2018)  «Об исчисле-
нии и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду»; 
Постановление Правительства РФ от 
31.12.1995 N 1310 (ред. от 05.01.2015, с 
изм. от 14.10.2015) «О взимании пла-
ты за сброс сточных вод и загрязняю-
щих веществ в системы канализации 
населенных пунктов»; Постановле-
ния Правительства РФ от 13.09.2016 
N 913 (ред. от 29.06.2018) «О ставках 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнитель-
ных коэффициентах».  

Вред окружающей среде, соглас-
но ст. 77 Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«Об охране окружающей среды», - это 
негативное изменение окружающей 
среды в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, не-
рационального использования при-
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родных ресурсов, деградации и разру-
шения естественных экологических 
систем, природных комплексов и 
природных ландшафтов, выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих 
веществ и иных веществ, сбросы за-
грязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площа-
ди, загрязнение недр, почв, размеще-
ние отходов производства и потребле-
ния, загрязнение окружающей среды 
шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами 
физических воздействий, иные виды 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду  [3].

Вред окружающей среде возмеща-
ется в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке таксами и 
методиками исчисления размера вре-
да окружающей среде, а при их отсут-
ствии - исходя из фактических затрат 
на восстановление нарушенного со-
стояния окружающей среды, с учётом 
понесенных убытков, в том числе упу-
щенной выгоды. 

В состав убытков, возникающих 
при причинении экологического вре-
да, можно включать: 

1) затраты на ликвидацию нега-
тивных последствий - рекультивацию 
и реабилитацию территории, устране-
ние загрязнения воды и воздуха; 

2) стоимость потери функций 
(природоохранных и рекреацион-
ных), выполняемых экосистемами; 

3) стоимость утраченных или по-
врежденных природных объектов - 
зеленых насаждений, почвы, местоо-
битаний животных, самих животных; 

4) убытки от снижения рыночной 
стоимости недвижимости (земли или 
квартир); 

5) убытки от неполучения пла-
тежей, адекватных стоимости земли 

(упущенная выгода); 
6) проценты на суммы средств, 

отвлекаемых для ликвидации отрица-
тельных последствий (упущенная вы-
года); 

7) убытки от причинения вреда 
здоровью жителей муниципалитета 
(возможны различные схемы расче-
тов). 

Минимальный размер убытков 
можно определять по штрафам на ре-
абилитацию территории и устранение 
загрязнения воздушной и водной сре-
ды. При этом под загрязнением окру-
жающей природной среды понима-
ется поступление в эту среду любых 
твердых, жидких, газообразных ве-
ществ, микроорганизмов и энергии, 
оказывающих отрицательное воздей-
ствие на здоровье человека, флору, 
фауну и экологические системы в це-
лом. Денежная оценка всех этих на-
туральных ущербов называется эко-
номическим ущербом от загрязнения 
окружающей природной среды. 

В структуру общего экономиче-
ского ущерба от загрязнения природ-
ной среды входят: 

1) ущерб, причиняемый матери-
альным объектам (в производствен-
ном и потребительском секторе), вы-
ражается в преждевременном износе 
оборудования и зданий в результа-
те коррозии и соответствующих за-
тратах, которые надо дополнитель-
но нести по замене кровли, покраске 
фасадов, уборке производственных 
территорий и жилых кварталов и т. п.; 

2) ущерб здоровью и жизни лю-
дей (от повышения заболеваемости 
населения, от потери трудоспособно-
сти, от повышенной смертности), об-
условленный воздействием загряз-
ненной природной среды на уровень 
заболеваемости и смертности населе-
ния, на сокращение продолжительно-
сти их активной жизнедеятельности 
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и снижение производительности их 
труда; 

3) ущерб здоровью и жизни лю-
дей (от повышения заболеваемости 
населения, потери трудоспособно-
сти, повышенной смертности), а так-
же отраслям, использующим при-
родные ресурсы в качестве основных 
факторов производства в результате 
снижения продуктивности сельско-
хозяйственных и лесных угодий, ры-
бохозяйственной продуктивности во-
доемов и т. п. (ущерб, причиняемый 
земельным ресурсам и сельскому хо-
зяйству, лесным ресурсам и лесному 
хозяйству, рыбным ресурсам и рыб-
ному хозяйству, ущерб особо охраня-
емым, рекреационным территориям, 
ресурсам биоразнообразия). 

Общий экономический ущерб 
от загрязнения окружающей при-
родной среды является интеграль-
ной обобщающей оценкой отрица-
тельных последствий осуществления 
хозяйственной деятельности. Ко-
личественно он определяется как де-
нежное (стоимостное) выражение 
всех видов негативных последствий 
загрязнения окружающей природной 
среды, обусловленных определенным 
видом деятельности. 

Общий экономический ущерб от 
загрязнения окружающей природ-
ной среды рассматривается как сум-
ма частных видов ущерба – это ущерб 
здоровью населения из-за загрязне-
ния атмосферного воздуха, водных 
источников, почвы; ущерб сельско-
му хозяйству вследствие падения 
урожайности и продуктивности, ис-
ключения земель из хозяйственного 
оборота, снижения качества продук-
ции;  ущерб растительному и живот-
ному миру, ландшафтам, природным 
памятникам и объектам; ущерб из-за 
изменения количественных и каче-
ственных характеристик поверхност-

ных и подземных вод; прочие виды 
ущерба (ущерб рыбному хозяйству, 
ущерб по причине воздействия кис-
лотных дождей и окислов серы на со-
оружения, металлические конструк-
ции, изменения стойкости покрытий, 
снижения рекреационной, эстетиче-
ской и другой ценности и пригодно-
сти для использования водных, зе-
мельных и других угодий и т. д.). 

С позиций устойчивого (глобаль-
ного) развития граница разумных 
природоохранных затрат должна про-
ходить там, где объем вложений га-
рантирует долговременную стабили-
зацию качества окружающей среды и 
основных процессов биосферы.

Из вышесказанного следует, что 
особенность интеграции аспектов эко-
номики и экологии в системе охраны 
окружающей среды состоит из единой 
целостной социо-эколого-экономиче-
ской системы, которая предполагает 
построение следующих принципов:

 – приоритет охраны жизни и 
здоровья человека;

 – научно-обоснованное сочета-
ние экологических и экономических 
интересов;

 – рациональное и неистощитель-
ное использование природных ресур-
сов;

 – платность природопользова-
ния;

 – соблюдение требований приро-
доохранительного законодательства, 
неотвратимость ответственности за 
его нарушение;

 – гласность в работе экологиче-
ских организаций и тесная связь их 
с общественными объединениями и 
населением в решении природоохран-
ных задач;

 – международное сотрудниче-
ство в области охраны окружающей 
среды.

В заключении, можно сделать вы-
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воды о том, что при соблюдении ин-
теграции аспектов экономики и эко-
логии в системе охраны окружающей 
среды, понимается совокупность 
предусмотренных законодательством 
экономических мер обеспечения ох-
раны окружающей среды.
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Аннотация. Банковский менед-
жмент представляет собой систе-
му управленческого воздействия 
осуществляемого определенными ор-
ганизационными структурами, кото-
рые обеспечивают своевременность и 
непрерывность движения кредитных 
ресурсов для достижения определен-
ных макро- и микроэкономических це-
лей. В данной статье рассматривает-
ся проблема эффективного управления 
банковским менеджментом, отраже-
на его сущность и функции. 

Abstract.  Bank management is a 
system of management impact carried out 
by certain organizational structures that 
ensure the timeliness and continuity of the 
movement of credit resources to achieve 
certain macro - and microeconomic 
goals. This article discusses the problem 
of effective management of banking 
management, reflects its essence and 
functions.

Ключевые слова: банковский ме-
неджмент, финансовый менеджмент, 
банковское дело, банк, кредитная ор-
ганизация, банковская деятельность.

Key words: Bank management, 
financial management, banking, Bank, 

credit organization, banking activity.

Развитие банковской системы 
и повышение ее роли связано 

с развитием экономики, экономиче-
ской самостоятельностью субъектов 
и многообразием форм собственно-
сти. Банковским бизнес выступает од-
ним из специфических видов бизнеса, 
поскольку банки осуществляют свою 
деятельность в большей степени на 
основе заемных денежных средств, 
доля которых в общем объеме денеж-
ных средств банков составляет 80-85 
%, доля собственных средств банков 
в общем объеме денежных средств со-
ставляют 20-15 %. Банк представляет 
собой финансово-кредитную органи-
зацию, производящую разнообразные 
виды операций с денежными сред-
ствами и ценными бумагами и оказы-
вающую финансовые услуги прави-
тельству, юридическим и физическим 
лицам.

При осуществлении своей дея-
тельности коммерческий банк может 
столкнуться с определенными видами 
рисков, при которых коммерческий 
банк может понести прямые и кос-
венные потерь в результате опреде-
ленных недостатков в системе управ-
ления, контроля, системных ошибок, 

УДК 336.13
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неверно принятых решений. 
Выявление рисков, которые могут 

возникнуть в деятельности банков-
ского учреждения и управление ими 
в настоящее время является важной 
проблемой, которую необходимо ре-
шать коммерческому банку. В связи 
с этим перед менеджером банка сто-
ит задача минимизировать риски и 
обеспечить достаточный уровень до-
ходов для сохранения средств вклад-
чиков и поддержания эффективной 
деятельности банка.

Банковский менеджмент пред-
ставляет собой систему управленче-
ского воздействия осуществляемого 
определенными организационными 
структурами, которые обеспечива-
ют своевременность и непрерывность 
движения кредитных ресурсов для 
достижения определенных макро- и 
микроэкономических целей. К ми-
кроэкономическим целям банков-
ского менеджмента можно отнести 
обеспечение устойчивого развития 
коммерческого банка, а также обе-
спечение сохранности и доходности 
финансовых ресурсов банка. К ма-
кроэкономическим целям банковско-
го менеджмента можно отнести ста-
билизацию национальной денежной 
единицы, эффективность использова-
ния денежных и материальных ресур-
сов экономики в целом.

Эффективный банковский менед-
жмент позволит противостоять бан-
ковскому учреждению возникающим 
негативным факторам микро- и ма-
кроэкономического уровня, которые 
могут привести к его банкротству, а 
также может позволить адаптировать 
негативные факторы к поставленным 
целям банка. В связи с этим наличие 
в банковском учреждении эффектив-
ного банковского менеджмента вы-
ступает одним из основных условий и 
гарантий устойчивого и эффективно-

го развития банка.
Одним из видов банковского ме-

неджмента выступает финансовый 
менеджмент. Финансовый менед-
жмент представляет собой управле-
ние движение денежных средств, а 
также их формирование и распреде-
ление в соответствии задачами и це-
лями банковского учреждения.

Объектом деятельности финан-
сового менеджмента в коммерческом 
банке выступают процессы, связан-
ные с исследованием финансовых 
операций банка и управлением пото-
ками денежных средств. Предметом 
деятельности финансового менед-
жмента в банке выступает разработ-
ка и использование систем и методик 
рационального планирования и реа-
лизации финансовых операций ком-
мерческого банка, связанных с раз-
мещением и привлечением денежных 
средств.  

Финансовый менеджмент выпол-
няет следующие функции: 

 – осуществление управление ак-
тивами и пассивами коммерческого 
банка;

 – осуществляет управление соб-
ственным капиталом и заемными 
средствами коммерческого банка;

 – осуществление управления 
ликвидностью коммерческого банка;

 – управление банковскими ри-
сками и кредитным портфелем;

 – осуществление организации 
внутрибанковского контроля. 

Банк, как и иная коммерческая 
организация, имеет цель получения 
и максимизации прибыли, что позво-
лит обеспечить устойчивое  надежное 
функционирование, а также разви-
тие банка. Однако стоит отметить, что 
деятельность банка подвержена раз-
личным видам рисков, которые могут 
привести к убыточной деятельности 
банковского учреждения при отсут-
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ствии системы ограничения рисков. 
В связи с этим банки при определе-
нии стратегии своей деятельности 
должны сформировать систему ме-
роприятий, которые позволят полу-
чить прибыль, а также учесть возмож-
ность предотвращения потерь банка 
при осуществлении своей деятельно-
сти. Решение такой проблемы как оп-
тимизация соотношения прибыли и 
риска при осуществлении банком сво-
ей деятельности зависит от использо-
вания эффективных приемов банков-
ского менеджмента.  

Банковский менеджмент выпол-
няет следующие функции:

1. Функция планирования, кото-
рая заключается в разработке страте-
гии осуществления деятельности;

2. Функция организации, кото-
рая заключается в осуществлении 
распределения поставленных задач;

3. Функция мотивации, заклю-
чается в оказании психологического 
воздействия на сотрудников коммер-
ческого банка с целью достижения не-
обходимых результатов;

4. Функция контроля, заключа-
ется в осуществлении оценки совер-
шенных действий и правильности вы-
бранной стратегии;

5. Функция координации, за-
ключается в осуществлении взаимо-
действия со структурными подраз-
делениями коммерческого банка и 
согласования выполняемых ими дей-
ствий.

Невысокий уровень финансово-
го управления коммерческим банком, 
связан со следующими причинами: 

 – недостаточно отработанная си-
стема финансового мониторинга за 
деятельностью коммерческого банка;

 – отсутствие собственной стра-
тегии развития и управления деятель-
ностью коммерческого банка;

 –  отсутствие взаимосвязи между 
этапами принятия решений;

 – система контроля и управле-
ния рисками не всегда соответствует 
уровню принимаемых коммерческим 
банком на себя рисков;

 – слабое развитие горизонталь-
ных структурных связей между под-
разделениями коммерческого банка;

 – неосуществление системного 
анализа, диагностики и прогнозиро-
вания деятельности коммерческого 
банка.

Для проведения дальнейшей оцен-
ки финансовой устойчивости банка 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» пред-
ставляется необходимым выяснить, 
какова финансовая устойчивость оце-
ниваемого банка по сравнению с дру-
гими коммерческими банками, чтобы 
знать не только внутреннее состояние 
банка, но и его позиции на финансо-
вом рынке. Данный анализ целесоо-
бразно провести с помощью зарубеж-
ной методики CAMEL(S). 

Для практической реализации вы-
бранной методики изначально необ-
ходимо выбрать дополнительные объ-
екты исследования. В качестве них 
могут выступить банки, являющи-
еся основными конкурентами ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ». Ранжи-
рование будет проводиться с 2015 
по 2017 годы. В качестве банков вы-
браны ПАО «Сбербанк России», АО 
«Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк» 
и ОАО «Банк-Москвы». По результа-
там оценки финансовой устойчивости 
банка ПАО «Сбербанк России» мож-
но сделать вывод, что банк является 
финансово устойчивым. На протяже-
нии всего периода исследования каче-
ству активов банка присвоен рейтинг 
1, что говорит о превосходном каче-
стве активов и практики управления 
кредитным процессом. 
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Таблица 1 – Оценка финансовой устойчивости АО «Газпромбанк» по ме-
тодике CAMEL(S)

Показатели
Значение показателей Рейтинг

2015 2016 2017
2017 в % 

к 2015
2015 2016 2017

Достаточность капитала 13,7 13,4 12,1 88,3 1 1 1

Качество активов 3,2 2,9 2,2 68,8 1 1 1

Доходность 1,1 1 0,8 72,7 1 1 2

Ликвидность 20,1 18,5 18 89,6 1 1 1
Чувствительность к рыночному ри-
ску

× × × × 1 1 1

Качество управления × × × × 1 1 1

Итоговая оценка деятельности банка × × × × 1 1 1

 Значение показателей  Рейтинг

Показатели 2015 2016 2017
2017 в % 

к 2015
2015 2016 2017

Достаточность капитала 14,7 16 13 88,4 1 1 1

Качество активов 1,0 0,9 1,1 110 1 1 1

Доходность 0,01 0,02 -0,17 -1700 5 5 5

Ликвидность 9,8 9,7 10,4 106,1 1 1 1

Чувствительность к рыночному риску × × × × 2 2 2

Качество управления × × × × 2 2 2

Итоговая оценка деятельности банка × × × × 2 2 2

Таблица 2 – Оценка финансовой устойчивости АО «Россельхозбанк» по 
методике CAMEL(S)

Показатели
Значение показателей Рейтинг

2015 2016 2017
2017 в % 

к 2015
2015 2016 2017

Достаточность капитала 12,6 12,2 11,1 88,1 1 1 1

Качество активов 1,0 1,1 1,1 110 1 1 1

Доходность 0,7 0,8 0,9 128,6 3 2 2

Ликвидность 9,9 8,6 12,5 126,3 1 1 1

Чувствительность к рыночному риску× × × × 2 1 1

Качество управления × × × × 2 1 1

Итоговая оценка деятельности банка × × × × 2 1 1

Таблица 3 – Оценка финансовой устойчивости АО «Альфа-Банк» по мето-
дике CAMEL(S)

Качество доходности и ликвидно-
сти также находятся на довольно вы-

соком уровне, что указывает на боле 
чем достаточный уровень доходов для 
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развития операций, поддержания до-
статочного уровня капитала и разви-
той системы управления пассивами. 

По результатам анализа банка АО 
«Россельхозбанк» можно отметить, 
что банк находится в  критическом 
состоянии в отношении уровня до-
ходности, которому присвоен низший 
рейтинг 5 по методике CAME(S). Это 
говорит о том, что организация не-
сет убытки, представляющие угрозу 
для ее существования. Данная ситу-
ация могла сложиться за счет неспо-
собности прогнозировать или кон-
тролировать движение ресурсов и 
операционных расходов, ошибочной 
бизнес-стратегии, слабого контроля 
либо вообще отсутствия контроля за 
другими рисками. Сложившаяся си-
туация требует незамедлительного 
совершенствования политики управ-
ления расходами банка.

Исходя из результатов таблицы 3 

банк АО «Альфа-Банк» имеет доста-
точный уровень капитала и качество 
активов, но заметны проблемы в уров-
не доходности. Рейтинги доходности 
3 и 2 подтверждают неустойчивую 
доходность банка и недостаточность 
существующих доходов для полно-
ценного осуществления банковских 
операций. Данный факт влечет за со-
бой снижение чувствительности к 
рыночному риску и несоответствие 
практики управления рисками пара-
метрам банка. Следовательно, банк 
нуждается в способности менеджеров 
идентифицировать, отслеживать и 
контролировать подверженность бан-
ка к рыночному риску, степени слож-
ности и характере его операций, а 
также в разработке подходящей поли-
тики управления рыночным риском, 
которая необходима для повышения 
рейтинга банка.

 

Таблица 4 – Оценка финансовой устойчивости АО «Банк Москвы» по ме-
тодике CAMEL(S)

Показатели

Значение показателей Рейтинг

2015 2016 2017
2017 в % 

к 2015
2015 2016 2017

Достаточность капитала 14,0 13,1 10,4 74,3 1 1 1

Качество активов 0,8 0,9 0,9 113 1 1 1

Доходность 0,2 0,6 -0,7 -350 5 3 5

Ликвидность 28,7 20,9 24,3 84,7 1 1 1
Чувствительность к рыночному ри-
ску

× × × × 2 2 2

Качество управления × × × × 2 2 2

Итоговая оценка деятельности банка × × × × 2 2 2

По данным таблицы доходность 
банка АО «Банк Москвы» находится в 
критическом состоянии в 2015 и 2017 
годах, это говорит о неудовлетвори-
тельном управлением кредитным ри-
ском, в результате которого возникли 
потери по кредитам и дополнитель-

ные затраты на формирование резер-
вов. Возможным результатом невы-
сокого уровня управления рыночным 
риском могут быть потери от измене-
ния процентных ставок, а также воз-
никновение внеплановых расходов и 
непредвиденных обстоятельств. Не-
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удовлетворительное состояние до-
ходности является отражением не-
совершенного качества управления 
банком, слабого контроля за рисками 
кредитной организации, что требует 
обязательного повышения качества 

управления посредством совершен-
ствования практической деятельно-
сти менеджеров низшего и высшего 
звена и разработки более эффектив-
ной стратегии управления рыночным 
риском и организацией в целом.   

Рисунок 1 – Приемы финансового менеджмента

Рисунок 2 – Динамика общего количества действующий банков в Россий-
ской Федерации за 2008-2018 гг.
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Выделяют следующие приемы фи-
нансового банковского менеджмента, 
обратимся к рисунку 1, которые по-
зволят снизить и предотвратить по-
явление рисков в процессе осущест-
вления коммерческим банком своей 
деятельности.

Рассмотрим динамику общего ко-
личества действующих банков в Рос-
сийской Федерации, для этого обра-
тимся к рисунку 2. Неэффективное 
управление в деятельности коммер-
ческого банка возникающими в про-
цессе его функционирования рисками 
может привести банковское учреж-
дение к банкротству. В связи с этим 
банку при разработке стратегии сво-
ей деятельности необходимо сформи-
ровать систему мероприятий направ-
ленную на получение прибыли при 
минимальных потерях. Во многом 
эффективное соотношение прибыли 
и риска зависит от использования эф-
фективных приемов банковского ме-
неджмента. В связи с тем, что система 
управления в коммерческих банках 
разнообразная, то критериями ее 
оценки выступают: соответствие бан-
ковскому законодательству Россий-
ской Федерации, внутрибанковским 
стандартам, а также нормативным ак-
там Центрального банка Российской 
Федерации. 

По представленным выше дан-
ным можно сделать вывод, что за ис-
следуемый период произошло сниже-
ние количества действующих банков 
в Российской Федерации, так в 2018 
года по сравнению с 2008 годом коли-
чество банков сократилось на 50,6 %, 
что в абсолютном выражении соста-
вило 575. Данное сокращение коли-
чества банковских учреждений свя-
зано со сложившейся экономической 
ситуацией, которая осложнена геопо-
литической обстановкой, кризисом, а 
также внешними санкциями. Данные 

изменения банковской системы ока-
зывают влияние и на функциониро-
вание экономики страны в целом.

К причинам отзыва банковских 
лицензий относятся:

 – несоблюдение банковскими 
учреждениями законодательства;

 – рыночное банкротство;
 – новые требования к структуре 

собственных средств и достаточности 
акционерного капитала.

К одной из причин отзыва бан-
ковских лицензий относится рыноч-
ное банкротство, что связано с прове-
дением неэффективного банковского 
менеджмента. В связи с эти наличие 
в коммерческом банке эффективно-
го банковского менеджмента являет-
ся основным условием и гарантией 
устойчивого развития и эффективной 
деятельности банковского учрежде-
ния. 

Таким образом, эффективный 
банковский менеджмент позволит 
обеспечить достижение высоких по-
казателей результативности банков-
ской деятельности, а также является 
основой его развития. Стоит отме-
тить, что отсутствие эффективного 
банковского менеджмента не позво-
лит достичь банком поставленных це-
лей даже при наличии необходимых 
средств. 
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Аннотация. Создание экосисте-
мы бизнеса вместо корпораций явля-
ется одним из современных направле-
ний развитиябизнеса, эффективность 
которого достигается на основе фор-
мирования экономически оправдан-
ных границ обслуживания этой эко-
системой, а также решения вопросов 
о выборе оптимальной мощности, как 
самой системы, так и отдельных ор-
ганизаций (предприятий), входящих 
в ее состав. Бизнес экосистемы, как 
и любые другие, являются динамиче-
скими, а значит,их мощности и раз-
меры экономических границ меняются 
перманентно. Решение этих вопро-
сов способствует реализациистра-
тегической цели развития экосистем 
бизнеса,которая в отличие от кор-
порации, выражается не в максими-
зации прибыли и/или увеличение соб-
ственного капитала, а в обеспечении 
долгосрочной устойчивости бизнеса.

Abstract. Creating a business 
ecosystem instead of corporations is 
one of the modern directions of business 
development, the effectiveness of which 
is achieved through the formation of 
economically viable boundaries of service 
to this ecosystem, as well as addressing 
the issues of choosing the optimal 

capacity, both the system itself and the 
individual organizations (enterprises) 
that make up it. Business ecosystems, 
like any other, are dynamic, which means 
that their capacity and size of economic 
boundaries change permanently. The 
solution of these issues contributes to the 
implementation of the strategic goal of 
business ecosystem development, which, 
unlike the Corporation, is expressed not 
in maximizing profits and / or increasing 
equity, but in ensuring the long-term 
sustainability of the business.

Ключевые слова: предпринима-
тельская экосистема, идеальная тер-
риториальная форма экосистемы 
бизнеса; оптимальная мощность и оп-
тимальное количествопредприятий 
экосистемы, оптимальная форма эко-
номических границ экосистемы.

Keywords: business ecosystem, a 
perfect form of territorial ecosystem of 
business; optimum power and optimum 
Kolichestvennyi ecosystems, the optimal 
form of economic borders of the ecosystem.

Теоретическая концепция 
«бизнес-экосистем»в эконо-

мике была выдвинута Джеймсом Му-
ром. Он впервые ввел само понятие 
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«бизнес-экосистема», дал ей характе-
ристику и описал ее структуру. Со-
гласно его определению, в самом об-
щем понимании, экосистема – это 
«динамичные и совместно развиваю-
щиеся сообщества, состоящие из раз-
нообразных субъектов, создающих 
и получающих новое содержание в 
процессе, как взаимодействия, так и 
конкуренции» [3]. Вчастности, под-
экосистемой бизнесапонимается «… 
хозяйственноесообщество, опираю-
щееся на фундамент, который состав-
ляют взаимодействующие органи-
зации и индивиды, организмы мира 
предпринимательства». Структура 
экосистемы бизнес любой организа-
ции включает «потребителей, рыноч-
ных посредников, (в том числе агентов 
и каналы движения товаров, а также 
тех, кто продает сопутствующие про-
дукты и услуги), поставщиков, саму 
организацию (предприятие), его соб-
ственников и других заинтересован-
ных лиц. И, кроме того – правитель-
ственные ведомства и регулирующие 
учреждения, ассоциации и органи-
зации, обеспечивающие соблюдение 
стандартов и представляющие потре-
бителей и поставщиков». В какой-то 
мере, структурными элементами биз-
нес экосистем предприятий являются 
«прямые и потенциальные конкурен-
ты, а также любые важные члены об-
щества»[4].

В современных научных исследо-
ваниях достаточно широко представ-
лены исследования по раскрытию 
возможных подходов к комплексному 
анализу и оценке развития экосистем 
бизнеса. Анализ проводится как по 
каждому структурному элементу эко-
системы бизнеса, так и в целом всей 
системы. В соответствии с результа-
тами исследованийСтендфордско-
го университета и компаний Эрнст 
& Янг и Индейвор, анализ и оценка 

эффективности развития экосисте-
мы бизнеса проводится по направле-
ниям согласно основным структур-
ным элементам экосистемы бизнеса. 
А именно:«- наличие кадрового соста-
ва; - наличие финансовых ресурсов; 
- доступность выхода на новые рын-
ки; - присутствие системы поддерж-
ки предпринимательства; - наличие 
разработанной государственной под-
держки и нормативно-правовой базы, 
способствующей развитию бизнеса; 
- доступность образования; - участие 
университетов в исследовательской 
деятельности;  - развитая культу-
ра предпринимательства».В соответ-
ствии с таким пониманием структуры 
экосистем бизнеса можно отметить, 
что система потребительской коопе-
рации, которая существовала в совет-
ской экономике,характеризуется как 
экосистема бизнеса, отличительной 
чертой которой являлось ееявная со-
циальная ориентированность[7].

Анализ основывается на методо-
логии измерения предприниматель-
ства Организацией экономического 
сотрудничества и развития (OECD’s
EntrepreneurshipMeasurementFramew
ork).Структура этой методологии со-
стоит из трех основных элементов:

 – анализ факторов, определяю-
щих наличие самой экосистемы биз-
неса. Основныефакторы: финансовые 
ресурсы; человеческий капитал; рын-
ки; инфраструктура; государственная 
политика в области предпринима-
тельства; культура; система поддерж-
ки бизнеса; исследования и разработ-
ки; 

 – анализ и оценка предпринима-
тельской активности экосистемы биз-
неса, который основан на следующих 
показателях: количество компаний, 
входящих в систему; занятость; бла-
госостояние;

 – оценка результатов воздей-
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ствия экосистемы бизнеса на эко-
номику и благосостояние региона, 
страны. Для этого выделяются такие 
показатели как: снижение уровня бед-
ности, рост ВВП и количество создан-
ных рабочих мест. При этом резуль-
таты этого этапа анализа являются 
основой для комплексной оценки со-
стояния самой экосистемы бизнеса.

Авторы отмечают, что однозначно-
го и универсального подхода к анали-
зу и оценке эффективности экосистем 
бизнеса нет, также как и отсутствует 
жесткая система того комплекса по-
казателей, которые могут быть при-
знаны достаточными для оценки эф-
фективности этих систем. Вместе с 
тем, проведенные авторами исследо-
вания в области оценки размеров и 
экономических границ экосистем, по-
казалинеобходимость введения  по-
казателей и методики обоснования 
размеров, масштабов и видов эконо-
мически обоснованных границ экоси-
стем бизнеса.

На наш взгляд, подход, которой 
обеспечивает оценку эффективности 
экосистем бизнеса, по аналогии, хо-
тя бы с чисто биологическими систе-
мами, с позиций их размеров и мас-
штабов, является важным. Джеймс 
Мур, описывая вторую из четырех 
стадий коэволюции, а именно ста-
дию расширения экосистемы, отме-
чал следующее.Развитие экосистем 
– это стремление к созданию кри-
тической массыдеятельности самой 
экосистемы бизнеса. Целью разви-
тия деятельности экосистемы, в этом 
случае,являетсявыводпродуктов (ра-
бот, услуг) этой экосистемы бизнеса-
на более емкий рынок, а значит, ре-
ализация этой целизаключается в 
расширении экономических границ 
предпринимательской экосистемы. 
Здесь необходимо обратить внимание 
на следующее. Развитие предпола-

гает, во-первых, принятие успешных 
решений по защитеот альтернатив-
ных продавцов, во-вторых, товар (ра-
боты, услуги) этой экосистемы бизне-
са становится эталонными на рынке 
и, в-третьих, установлениегосподства 
над главными рынками. Однако не 
смотря на успешные решения всех 
этих вопросов, эффект в результате 
расширения границ и масштабов эко-
системы бизнеса может быть неоправ-
данным, если размеры и масштабы 
экосистемы бизнеса выходят за пре-
делы экономически обоснованных их 
размеров и границ.

Экосистемы бизнеса, в самом об-
щем понимании, характеризуются 
как предпринимательские системы по 
предоставлению услуг. Выполненные 
авторские разработки в области раз-
мещения автомобильного транспор-
та, основанные на системном подхо-
де и комплексном подходе к оценке 
эффективности систем размещения, 
обеспечивают экономическое обосно-
вание количества автотранспортных 
предприятий, их размера и экономи-
ческих границ деятельности предпри-
ятий [5]. Результаты этих научных 
исследований могут быть примени-
мы и для оценки эффективности эко-
номических граници масштабов де-
ятельности бизнес экосистем. Этот 
вывод обоснован на том, что резуль-
таты исследований получены на осно-
ве использования системного подхо-
да, который также заложен в основу 
построения экосистем бизнеса. Сле-
дует отметить, что системный подход 
к размещению предприятий автомо-
бильного транспорта позволил ото-
рваться от чисто отраслевого решения 
проблемы рационального развития и 
размещения автотранспортных пред-
приятий, а именно это и является от-
личительной чертой экосистем бизне-
са от корпораций. При этом система 
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размещения в этих разработках, так-
же характеризуется многообразием, 
неоднородностью связей и элементов. 
И важно то, что она рассматривается, 
анализируется и оценивается как це-
лое, а не как арифметическое сложе-
ние составляющих ее частей, а также 
- как динамическая система, то есть ее 
состояние и положение перманентно 
изменяется в пространстве и во вре-
мени с учетом изменения ее струк-
туры и других характеристик. Ана-
логично, и экосистема бизнеса как 
пространственная предприниматель-
ская экосистема, рассматриваются 
как сложная открытая динамическая 
система, в рамках которой формиру-
ется специфическая институциональ-
ная среда адаптивного типа, учитыва-
ющая стратегические задачи данной 
системы и способствующая активиза-
ции процессов расширенного воспро-
изводства инноваций, технологий и 
человеческого капитала [2].

Пространственный подход к фор-
мулированию определения экосистем 
бизнеса, применим к образованию эко-
системразличного уровня (государ-
ства, региона, кластера, предприятия) 
и, следовательно, подчеркивает важ-
ность оценки экономических границ и 
масштабов этих экосистем бизнеса. В 
качестве доказательной базы важно-
сти оценок  границ экосистем бизнеса, 
можно привести также и результаты 
исследованийпредпринимательских 
сетей, в которых экосистема бизнеса 
является современной сетевой фор-
мой экономического взаимодействия 
выражающей новыйуровень эконо-
мическихотношений между субъекта-
ми предпринимательской деятельно-
сти [1].Согласно этим исследованиям 
доказывается выход экосистем биз-
неса за традиционные администра-
тивные и государственныеграницы. 
Иначе говоря,предпринимательские 

экосистемы вообще теряют привязку 
к конкретной территории (к примеру, 
локальные системы, которые форми-
руются по отраслевому, продуктово-
му или технологическому принципу, 
в результате чегоони «мигрируют» в 
другие регионы и страны с более под-
ходящими условиямиведения бизне-
са).

Согласно выполненным исследо-
ваниям, одним из методов, позволя-
ющих учитывать агломерационную 
экономию, является построение гра-
витационных (потенциальных) мо-
делей экономических систем, в том 
числе и экосистем бизнеса. Соглас-
но этому, подходрешение проблемы 
формирования экосистемы бизнеса 
основывается на абстракции террито-
рий (государственных и администра-
тивных границ) обслуживающихся 
этой экосистемой бизнеса. Абстрак-
ция территорий, потенциально фор-
мирующих экосистему бизнеса, оз-
начает отказ от их индивидуальных 
ихособенностей. При этом все много-
образие их свойств сводится к одному 
– быть носителем некоей «экономи-
ческой массы», от размеров которой 
и зависит участие каждойтеррито-
рии в системе хозяйственно-эконо-
мических отношений экосистемы 
бизнеса.К примеру, закон (законо-
мерность), описывающий взаимодей-
ствие объема перевозок от численно-
сти населения [5]:

(1)
ГдеQ - объем перевозок;
G - своего рода константа грузооб-

мена, которая устанавливается эмпи-
рическим путем;

Р1 Р2- численность населения со-
ответствующих городов, районов и 
т.д.;

r2 - расстояние между городами, 
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районами, территориями обслужива-
ния.

Взаимосвязь затрат на перевоз-
ки от объемов перевозок выражает-
ся нелинейной зависимостью: с уве-
личением мощности грузопотока 
себестоимость перевозок снижается. 
В результате этого производственные 
издержки выполняют функцию рас-
пределения и пераспределения грузо-
потоков по видам транспорта и кон-
кретным направлениям. Для решения 
таких сложных задач целесообразно 
использовать электронное моделиро-
вание, основанное на использовании 
аналогии между автоматическим пе-
рераспределением тока в электриче-
ских сетях. Такие модели могут обе-
спечить изыскание оптимальных схем 
распределения грузопотоков в парал-
лельных транспортных направлени-
ях, условно отражающих виды в схо-
дящихся транспортных узлах.

Авторский подход к оценкеэконо-
мической эффективности размеще-
ния экосистемы бизнеса с позиций ее 
размеров и форм границ основывает-
ся на сопоставлении некоей эталон-
ной (идеальной) модели экосистемы 
бизнесасее фактической.Идеальная 
модель – это абстрактная модель, соз-
данная при идеальных условиях, ко-
торые в реальной экономике отсут-
ствуют. Идеальными условиями для 
осуществления бизнеса считаются та-
кие, которые не приводят к пробле-
мам ограничения реализации бизнеса.
Идеальная экосистема бизнеса необ-
ходима как ориентир, к которому эко-
номически целесообразно стремить-
ся, но достичь которой невозможно.К 
числу условий для разработки эта-
лонной системы размещения экоси-
стемыбизнесаотносятся ровная по-
верхность территории ее размещения, 
равномерная плотность потребно-
сти в товарах (работах, услугах) биз-

нес системы, отсутствие каких-либо 
препятствий для размещения орга-
низаций, входящих в систему, равно-
мерное предложение кадров по всей 
территории района, одинаковый уро-
веньразвития культура предпринима-
тельства и др. 

Построение самой системы раз-
мещения экосистемы бизнеса под-
разумевает выбор оптимального ко-
личества организаций, входящих в ее 
систему и их мощности (размеров), а 
также определение оптимального раз-
мера зоны обслуживания каждой ор-
ганизацией и самой формы зоны об-
служивания. 

В соответствии с элементарной 
теорией рационального замощения 
площади геометрическими фигурами, 
выбор формы и ее размера устанавли-
вается по двум критериям: расстояние 
от центра территории до периферий-
ной ее точки и периметр территории. 
Первый показатель соответственно 
отражает эффективность перемеще-
ния по территории (в нашем случае – 
эффективность обслуживания), а вто-
рой – эффективность границ, который 
в нашем случае и предопределяет эко-
номические границы организаций, 
входящих в экосистему бизнеса. По-
скольку речь идет о размещении эко-
систем бизнеса вне государственных 
и административных границ, терри-
тория размещения имеет форму шара 
(форму Земного шара), то наиболее 
эффективной формой замощения ша-
ра является шестиугольник. Эта фор-
ма обеспечивает полное замощение 
поверхности шара и наиболее эконо-
мична в сравнении с другими видами 
фигур. К примеру, для системы раз-
мещения автомобильного транспор-
та[5,6,7] была выведена зависимость 
среднего расстояния перевозки гру-
зов от мощности автотранспортного 
предприятия и от средней плотности 
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грузообразованияна территории об-
служивания в виде шестиугольника, 
при условии равномерной плотности 
грузообразования по всей территории 
(формула 2), и с учетом неравномер-
ности плотности грузообразования 
(формула 3) плотности:

(2)
(3)

Где W-мощность автотранспорт-
ного предприятия;

r - среднее расстояние перевозок в 
системе;

Y - коэффициент плотности гру-
зообразования;

F- площадьшестиугольнойзо-
ны обслуживания автотранспортным 
предприятием. 

К примеру, для условной системы 
размещения автотранспортных пред-
приятий на определенной территории 
установлена функция приведенных 
затрат  (З)в зависимости от мощно-
сти предприятия:

(4)
Приравняв первую производную 

этой функции по мощности к нулю 
находим оптимальную мощность од-
ного автотранспортного предприя-
тия:0,144-18,95/ W2 = 0; откуда оп-
тимальная мощность предприятия 
равна 11,5млн. ткм(приведенныхтонн
окилометров).

Если при этих экономических за-
висимостях потребность территории 
размещения системы автотранспор-
та составляет 320 млн. ткм,, а площадь 
обслуживания составляет 70 тыс.км2, 
то оптимальное количество автотран-
спортных предприятий для данной 
территории составит 28 предприя-
тий (320/11,5) с оптимальной мощно-
стью 11,4млн.ткм; при средней плот-

ности грузообразования 4571,4ткм/
м2 (320млн. ткм/70тыс.км2)  и сред-
ним радиусом обслуживания  28,3 км 
[√11500000/ 3,14/4571,4]. 

Если фактическая система авто-
транспорта насчитывает 40 предприя-
тий со средней мощностью 8 млн.ткм 
и радиусом обслуживания 23,6 км. То, 
используя функцию затрат (формула 
4), подсчитаем потери системы раз-
мещения автотранспорта в результа-
те отклонения фактического количе-
ства автотранспортных предприятий 
и среднего радиуса обслуживания от 
оптимальных их размеров:54,4 млн.
руб. [(20,2+0,144×8+18,95/8)×320–(20,2
+0,144×11,4+18,95/11,4)×320]. Если зо-
на обслуживания каждым предпри-
ятием будет шестиугольной формой, 
то средний радиус обслуживания со-
ставит  31 км. (0,62√11,4/4571,4ткм/
м2), а не 28,3 км, Однако, в этом слу-
чае на территории не будет участков 
вне зоны обслуживания, то есть по-
требность в транспортных услугах бу-
дет удовлетворена по всей террито-
рии.

Таким образом, при формирова-
нии и развитии экосистем бизнес, не-
обходим пространственный подход к 
оценке эффективности развития их 
деятельности, обеспечивающий ре-
шение вопросов об экономически 
оправданных размерах и границ са-
мой экосистемы, размерах организа-
ций, входящих в них и зон обслужи-
вания ими. 
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Аннотация. В настоящее время 
одной из наиболее важных проблем яв-
ляется проблема наличия и обеспече-
ния в необходимом объеме организаций 
материальными оборотными сред-
ствами, необходимыми для поддержа-
ния непрерывности осуществляемых 
экономическими субъектами хозяй-
ственных процессов. Одним из главен-
ствующих условий успешного функ-
ционирования организации является 
эффективное управление материаль-
ными оборотными средствами, что 
дает гарантию надежности и незави-
симости организации и приводит к по-
вышению уровня ее эффективности.

Abstract. Currently, one of the most 
important problems is the problem of the 
availability and provision of the necessary 
volume of organizations with the material 
working capital necessary to maintain the 
continuity of economic processes carried 
out by economic entities. One of the main 
conditions for the successful functioning 
of an organization is the effective 
management of material circulating 
assets, which guarantees the reliability 
and independence of the organization 
and leads to an increase in its level of 
efficiency.

Ключевые слова:оборотные сред-
ства, управление, бюджетирование, 
эффективность, хозяйственные про-
цессы, контроль.

Keywords: working capital, 
management, budgeting, efficiency, 
business processes, control.

В настоящее время для осущест-
вления своей уставной дея-

тельности коммерческие организа-
ции должны обладать определенным 
набором оборотных средств, которые 
составляют основу деятельности ор-
ганизации. Без наличия определенно-
го их объема и рационального исполь-
зования невозможно эффективное 
функционирование организации. 
Оказывающие влияние на организа-
цию негативные экономические про-
цессы – инфляция, неплатежи и про-
чие кризисные явления – приводят 
к нарушению сложившейся структу-
ры оборотных средств, изменению по-
литики экономических субъектов, за-
ставляя их искать новые источники 
пополнения материальных оборот-
ных средств и эффективных путей 
их использования.В настоящее вре-
мя остро стоит проблема обеспечения 
организации оборотными средствами 

УДК 339.16
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в достаточном объеме для сохранения 
непрерывности происходящих хозяй-
ственных процессов. В соответствии 
с этим необходимым является фор-
мирование методов управления обо-
ротными средствами, позволяющих 
гарантировать стабильное развитие 
организации в обозримом будущем.

Как известно, для осуществле-
ния своей деятельности любая орга-
низация должна располагать опреде-
ленным набором имущества в виде 
основных и оборотных средств. Спец-
ифика организации, вид деятельно-
сти оказывают непосредственное вли-
яние на состав и структуру имущества 
организации, но неизменным являет-
ся факт наличия в организации мате-
риальных оборотных средств.

Согласно сложившимся науч-
ным мнениям сущность оборотных 
средств сводится к следующему.

1. Оборотные средства – это сред-
ства, используемые в производствен-
ном процессе или управленческой де-
ятельности организации, целиком 
потребляемые и полностью перено-
сящие свою стоимость на произведен-
ную продукцию в течение одного про-
изводственного цикла.

2. Оборотные средства – денежные 
средства, направленные на формиро-
вание оборотных фондов и фондов 
обращения. Оборотные производ-
ственные фонды представлены мате-
риально-производственными запаса-
ми, незавершенным производством, а 
фонды обращения – денежными сред-
ствами, средствами в расчетах (деби-
торской задолженностью) и готовой 
продукцией.

Из этих подходов следует, что 
оборотные средства с одной стороны 
представляют собой активы организа-
ции, обеспечивающие хозяйственные 
процессы, с другой – денежную оцен-
ку этих активов, часть капитала кото-

рых должна быть авансирована в про-
изводство. Также оборотные средства 
нередко отождествляют с оборотным 
капиталом.

Общее определение материаль-
ных оборотных средств представлено 
в ПБУ 5/01 «Учет материально-про-
изводственных запасов», в соответ-
ствии с которым к бухгалтерскому 
учету в качестве материально-произ-
водственных запасов принимаются 
активы:

а) используемые в качестве сы-
рья, материалов и т.п. при производ-
стве продукции, предназначенной для 
продажи (выполнения работ, оказа-
ния услуг) – сырье и основные мате-
риалы, покупные полуфабрикаты и 
др.;

б) предназначенные для продажи 
– готовая продукция и товары;

в) используемые для управленче-
ских нужд организации – вспомога-
тельные материалы, топливо, запас-
ные части и др.

В настоящее время существу-
ет немало источников, касающих-
ся понятия материальных оборот-
ных средств в различных отраслях 
экономики. При этом частым момен-
том является отождествление терми-
нов «оборотные средства», «оборот-
ные активы», «оборотный капитал», 
«оборотные фонды». Исследование 
данных трактовок позволило опреде-
лить неоднородность данных понятий 
и выявления на их основе уточненной 
формулировки понятия материаль-
ных оборотных средств как представ-
ленную в денежном выражении долю 
материальных средств, направленную 
на поддержание постоянства произ-
водственного процесса под влияни-
ем внешних и внутренних факторов, 
в целях извлечение прибыли коммер-
ческой организации или обеспечение 
деятельности некоммерческой орга-
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низации.
Разнообразие существующих 

классификаций оборотных активов 
позволило унифицировать классифи-
кации в одну, на наш взгляд, отража-
ющую сущность оборотных активов 
коммерческой организации.

1. По степени участия в обороте 
средств: производственные фонды и 
фонды обращения.

2. По месту участия оборотных 
средств: участвующие в сфере заго-
товления, в сфере производства, в 
сфере продажи.

3. По возможности 
нормирования:нормированные, не-
нормированные.

4. По источникам формирования 
– собственные, привлеченные.

5. По видам:запасы, незавершен-
ное производство, готовая продукция, 
денежные средства, дебиторская за-
долженность, финансовые вложения.

6. По отраслям:используемые во-
сновном производстве, во вспомога-
тельном производстве, в сфере об-
служивающего производства, в сфере 
организации производства и управле-
ния.

7. По уровню функционирования: 
постоянные, переменные.

8. По месту использования: ис-
пользуемые во внутрихозяйствен-
ном обороте, используемые внешни-
ми пользователями.

9. По уровню риска:безрисковые, 
с минимальным риском, с умеренным 
риском, с высоким риском.

10. По степени ликвидности: не-
ликвидные, низколиквидные, высо-
коликвидные.

11. По уровню эффективности ис-
пользования в организации:реально 
существующие, документально уч-
тенные.

Обобщенная классификация по-
казывает значимость оборотных 

средств в любой организации. Поэто-
му проводимая организацией эконо-
мическая политика должна быть по-
следовательной, разносторонней и 
направленной на наличие оборотных 
средств и повышение эффективности 
их использования.

Как известно, основополагающей 
составляющей производственного по-
тенциала любой организации являют-
ся оборотные средства, необходимый 
набор которых должен обеспечивать 
организацию сырьем для осуществле-
ния производственного процесса и 
поддержания организации на рынке. 
Эффективность использования мате-
риальных оборотных средств во мно-
гом обусловливает рост производства 
продукции, товарооборота и эффек-
тивности деятельности организации в 
целом. В связи с этим возникает необ-
ходимость изучения состояния про-
цесса воспроизводства оборотных 
средств, позволяющая выявить ком-
плекс проблем в организации и наме-
тить пути решения возникших про-
блем.

Как известно, залогом эффектив-
ного использования материальных 
оборотных средств организаций в со-
временных условиях хозяйствования 
является наличие правильного под-
хода к разработке и принятия опти-
мальных управленческих решений 
в сфере управления материальными 
оборотными средствами. Важным на-
правлением анализа является оценка 
и анализ использования оборотных 
средств, поскольку существует опре-
деленная зависимость от того, как 
скоро материальные оборотные сред-
ства превратятся в денежные средства 
организации. Для организаций ры-
ночной экономики важным являет-
ся непрерывное движение денежных 
средств, которое будет способство-
вать функционированию всех видов 
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деятельности организации.
Необходимым условием функци-

онирования любой организации яв-
ляется обеспечение ее оборотными 
средствами для осуществления своей 
деятельности. Так, материальные ре-
сурсы, потребляясь в производствен-
ном процессе, превращаются в затра-
ты в незавершенном производстве, 
перенося на него всю свою стоимость. 
В соответствии с этим в условиях ры-
ночной экономики вопросы управле-
ния и обеспеченности организации 
оборотными средствами приобретают 
все большее значение. Как самосто-
ятельная экономическая категория, 
материальные оборотные средства 
оказывают влияние на процесс произ-
водства и продажу продукции. Имен-
но им принадлежит решающая роль в 
деятельности организации, обеспече-
ние его финансовой устойчивости и 
платежеспособности, прибыли и рен-
табельности. Эффективность функ-
ционирования оборотных активов 
во многом обуславливает эффектив-
ность деятельности организации в це-
лом.

Как известно, необходимым мо-
ментом в деятельности организации 
является не только обеспечение орга-
низации необходимым объемом мате-
риальных запасов, сколько эффектив-
ное их использование. Проведенные 
исследования дают основание для вы-
деления ряда факторов, оказывающих 
влияние на эффективность исполь-
зования материальных оборотных 
средств организации. Так, с позиции 
хозяйствующего субъекта все факто-
ры укрупненно можно подразделить 
на внешние (не зависящие от самой 
организации) и внутренние (форми-
руемые в организации). Наибольшее 
влияние на материальные оборотные 
средства оказывают внешние факто-
ры, на которые организации повлиять 

практически невозможно, например, 
экономическая ситуация в регионе, 
налоговое законодательство, условия 
банковского кредитования и др. На-
ряду с внешними существуют и вну-
тренние факторы, разносторонность 
которых позволяет сгруппировать их 
по следующим уровням:

 – технологический уровень –
правильное хранение и разумное 
использование материальных обо-
ротных средств; технологические ус-
ловия производства; оптимальная 
структура материальных оборотных 
средств; нормирование оборотных 
средств;

 – управленческий уровень: сте-
пень организации производства и 
управления, организация маркетин-
говой службы, организация производ-
ственных запасов;

 – экономический уровень: на-
личие свободных денежных средств, 
специализация производства про-
дукции, экономические отношения с 
контрагентами.

Согласно этому принципиальным 
моментом должна стать проводимая 
политика в области материальных 
оборотных средств, совершенствова-
ния направления управления ими, в 
первую очередь, такими как матери-
альные запасы и денежные средства. 
Разработка стратегии должна стро-
иться на оценке уже имеющейся ситу-
ации.

Главной целью управления обо-
ротными активами является обеспе-
чение достаточного объема матери-
альных оборотных средств за счет 
наиболее выгодных для организации 
источников, их рационального ис-
пользования в целях обеспечение не-
прерывного цикла.

По своей сути управление мате-
риальными оборотными средствами 
подразумевает обеспечение непре-
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рывности процессов заготовления, 
производства и продажи с наимень-
шей тратой оборотных средств. Это 
означает, что оборотные средства 
должны быть оптимально распреде-
лены по всем хозяйственным процес-
сам в достаточном объеме. При этом 
организации должны самостоятельно 
разрабатывать политику управления 
материальными оборотными сред-
ствами, их заготовления и использо-
вания с учетом имеющихся особенно-
стей.

Политика управления оборотны-
ми активами организации состоит в 
организации рациональной структу-
ры материальных оборотных средств, 
требующихся для поддержания ста-
бильного операционного цикла, вы-
явление их величины и источников 
финансирования. При этом принци-
пами проводимой политики должны 
стать такие как оперативность, точ-
ность, бережливость.Управление ма-
териальными оборотными средства-
ми должно заключаться в следующем.

1. Разработка экономической по-
литики организации и управление 
материальными оборотными сред-
ствами с учетом специфики деятель-
ности организации. Начальным эта-
пом выбора и определения политики 
управления материальными оборот-
ными средствами должен стать ана-
лиз действующей политики в части 
материальных оборотных средств. 
Для этого необходимо оценить ре-
зультативность политики с помощью 
таких показателей как рентабель-
ность, ликвидность и др. Необходимо 
оценить также наличие системы вну-
треннего контроля организации с це-
лью определения объективного уче-
та материальных оборотных активов. 
При изучении системы внутреннего 
контроля необходимо определить ка-
налы поступления запасов в органи-

зацию, направления использования 
материальных запасов, правильность 
их отражения в отчетности, тожде-
ство фактического наличия остатков 
с данными бухгалтерского учета.

2. Разработка направлений береж-
ного и рационального использования 
материальных оборотных средств с 
наименьшими материальными поте-
рями. Необходимым моментом долж-
но стать обеспечение сохранности 
материальных оборотных средств, 
строгое соответствие фактического 
расхода заявленной смете, осущест-
вление контроля за взаимосвязанны-
ми операциями и другие мероприя-
тия.

3. Повышение уровня эффектив-
ности использования материальных 
оборотных средств путем выбора оп-
тимальных способов управления эф-
фективностью. Ускорение оборачива-
емости путем снижения дебиторской 
задолженности, сокращение затрат на 
хранение, осуществление ряда марке-
тинговых мероприятий, способству-
ющих увеличению объема продаж 
готовой продукции и товаров. Необ-
ходимым моментом должно стать соз-
дание резервных (страховых) запасов, 
наличие которых позволит избежать 
дефицита материальных оборотных 
средств и других нежелательных эко-
номических последствий.

Необходимым моментом в целях 
проведения политики управления ма-
териальными оборотными средствами 
будет использование модели, в осно-
ве которой заложены центры ответ-
ственности, определенные стадиями 
операционного цикла коммерческой 
организации. При этом направления 
деятельности должны строиться по 
основным хозяйственным процессам, 
происходящим в организации.

1. По процессу заготовления:
 – расчет потребности в матери-
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альных оборотных средствах;
 – повышение уровня договорных 

отношений;
 – ускорение оборачиваемости за-

пасов;
 – минимизация затрат на приоб-

ретение и хранение.
2. По процессу производства:

 – оптимизация себестоимости 
продукции;

 – увеличение выпуска произво-
димой продукции;

 – снижение производственных 
потерь;

 – повышение производительно-
сти труда.

3. По процессу производства:
 – оптимизация ассортимента 

продукции;
 – повышение объема продаж;
 – определение политики ценоо-

бразования;
 – повышение рентабельности 

продаж.
К направлениям совершенство-

вания управления оборотными сред-
ствами в организации относится 
бюджетирование, которое считается 
одним из самых эффективных и под-
твержденных мировой практикой 
методов управления организацией. 
Особенно роль бюджетирования воз-
растает в связи с повышением слож-
ности хозяйственных связей между 
организациями.

Бюджетирование способству-
ет повышению уровня рациональ-
ного использования материальных 
средств, основанного на оператив-
ном планировании хозяйственных 
процессов, денежных потоков, а так-
же контроля за их осуществлением. 
Система бюджетирования примени-
ма практически для всех без исключе-
ния организациях в условиях рыноч-
ной экономики. В настоящее время 
нет единой методики построения си-

стемы бюджетирования, что связано 
с особенностями функционирования 
организации, отраслевой специфики, 
длительностью операционного цикла. 
В каждой организации система бюд-
жетирования выполняет задачи и ис-
пользует свои имеющиеся для этого 
средства.

Бюджетирование по своей сути 
обладает рядом преимуществ. Так, 
эта система позволяет координиро-
вать деятельность отдельных струк-
турных подразделений организации, 
система планирования позволяет осу-
ществлять контроль за происходящи-
ми в настоящее время хозяйственны-
ми процессами, позволяет повысить 
уровень эффективности использо-
вания материальных средств, по-
зволяет принимать оперативные 
управленческие решения в части це-
нообразования, планирования ассор-
тимента продукции, уровня продаж 
и т.д. Бюджетирование способству-
ет составлению финансовых планов 
организации в целом и в разрезе ее 
структурных подразделений, а также 
центров ответственности.

Отсутствие стандартных методик 
бюджетирования позволяет состав-
лять бюджет на предстоящий финан-
совый год в стоимостном выражении 
в соответствии с поставленными стра-
тегическими целями. Постановка си-
стемы бюджетирования предполагает 
выделение основных этапов процесса 
бюджетирования.

1. Построение системы бюдже-
тированиясогласно политике управ-
ления материальными оборотными 
средствами.

2. Организаций механизма вну-
треннего контроля для выявления 
степени выполнению бюджета.

3. Составление генерального пла-
на обеспечения ресурсами хозяй-
ственных процессов организации.
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4. Построение системы бюджетов 
с учетом специфики деятельности ор-
ганизации.

В этой связи бюджетирование не-
обходимо представлять в виде связу-
ющего звена между всеми происходя-
щими в организации хозяйственными 
процессами, направленного на повы-
шения уровня  эффективности ис-
пользования материальных оборот-
ных средств и повышения уровня 
конкурентоспособности продукции, 
работ, услуг. При этом система бюд-
жетирования призвана обеспечить 
взаимосвязь различных звеньев в це-
лях принятия оптимальных управ-
ленческих решений.

Таким образом, реализация сфор-
мированной концепции по развитию 
механизма управления оборотными 
средствами организации будут спо-
собствовать их адаптации к совре-
менному уровню менеджмента, по-

вышению качества управленческих 
решений, направленных на эффек-
тивное управление формирования и 
использования элементов материаль-
ных оборотных средств в процессе их 
кругооборота для обеспечения непре-
рывного операционного цикла.
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Аннотация. Дано определение эко-
номической безопасности предприя-
тия. Предложены специфические для 
атомной энергетики коэффициенты, 
позволяющие осуществлять монито-
ринг состояния экономической безо-
пасности предприятия атомной энер-
гетики.

Abstract. Suggested a term of 
an organization economical safety. 
Suggested specific nuclear field rates of 
economical safety which allow to control 
a state of economical safety
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Экономическая безопасность 
как явление и категория при-

обретает широкое международное 
признание, выступая важным услови-
ем существования и развития мирово-
го сообщества, отдельных стран, а так-
же предметом научных изысканий.

Понятие экономической безо-

пасности предприятия является до-
статочно емкой категорией, которую 
целесообразно рассматривать как ми-
нимум с пяти  позиций: организаци-
онной, ресурсной, рисковой инфор-
мационно-правовой и системной. 
Рассмотрим подробнее каждую из 
вышеупомянутых позиций в отдель-
ности. 

До недавнего времени, экономи-
ческая безопасность предприятия  
была предметом рассмотрения, по 
большей части, западными учеными. 
Согласно бизнес словарю, она опре-
деляется  как состояние, характери-
зуемое наличием  стабильного  источ-
ника  финансовых ресурсов, которые 
позволяют  обеспечивать жизненные 
стандарты субъекта в настоящее вре-
мя и в ближайшем будущем. [10] При 
этом, в отличие от более ранних опре-
делений, экономическая безопасность 
здесь уже не рассматривается исклю-
чительно с позиции защиты от угроз. 

Подавляющая часть западных на-
учных работ относится к безопас-
ности  на  уровне личности и госу-
дарства.  Дж.  Уайлд, Б.  Бузан, и О.  
Вэвер     объясняют  данное обстоя-
тельство,  тем,  что  предприятие  не  
претендует  на  статус  объекта  безо-
пасности в силу  противоречий  меж-

УДК 338.2
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ду  его  эфемерным  характером  и  
логикой  существующих  угроз безо-
пасности.  По  их  мнению,  предприя-
тие  выступает, в основном, в качестве 
функционального актера безопас-
ности, влияющего на динамику без-
опасности в соответствующей от-
расли.  Так же И. Сава отметил, что 
экономическая безопасность обще-
ства это  более  чем  лишь  экономи-
ческая  безопасность  входящих в него  
хозяйствующих  субъектов  или рын-
ка, что связано с государственной ро-
лью в экономике. Несмотря на это, в 
переходных условиях  к  рыночным  
отношениям  постсоветскими  стра-
нами,  вопросы, связанные с обеспе-
чением экономической  безопасности  
на  уровне  предприятия  приобрета-
ют  все большую значимость, однако, 
все еще остаются изученными в недо-
статочной мере. [9, с. 19-20]

В  бывших  странах СССР,  затя-
нувшийся  и  очень  глубокий  эконо-
мический  кризис 90-х годов ХХ века 
породил многие неожидаемые и угро-
зы и опасности для зарождающегося 
и еще  не  окрепшему в то время биз-
несу.

В 90-х годах XX века экономиче-
скую безопасность трактовали

исключительно в разрезе поддер-
жания условий сохранности коммер-
ческой тайны компании. Позже под 
понятием экономической безопас-
ности  стали понимать систему, на-
правленную на противостояние вре-
доносным внешним экономическим 
факторам. Помимо того, рассматрива-
ли экономическую безопасность хо-
зяйствующего субъекта также и с точ-
ки зрения минимизации всякого рода 
убытков и обеспечения контроля над 
собственностью, поддержание право-
вой и информационной безопасности, 
реализация противоборства недобро-
совестной конкуренции. [4, с. 48]

По мнению Е.П. Киселицы и А.Н. 
Глумова, экономическая безопас-
ность компании представляет из себя 
состояние эффективного использо-
вания ресурсов с целью нивелирова-
ния угроз и обеспечения стабильного  
и эффективного функционирования 
компания в данном и будущих пери-
одах. Ими подчеркивается, что эко-
номическая безопасность компании 
характеризуется совокупностью ко-
личественных и качественных и по-
казателей, основным из которых вы-
ступает уровень экономической 
безопасности, что и составляет ре-
зультат оценки эффективности ис-
пользования ресурсов компании в 
разрезе критериев экономической 
безопасности. [2, с. 85-90]

С согласно Л.К. Ивановой, пред-
приятие находится в состоянии эко-
номической безопасности в случае 
наличия конкурентных преимуществ, 
обусловленных соответствием фи-
нансового, материального, техноло-
гического, кадрового потенциалов и 
организационной структуры страте-
гическим целям и задачам. [5, с. 30-33]

Определения термина экономиче-
ская безопасность предприятия,  ко-
торые  нашли  отражение  в  работах  
Т.  Сухоруковой,  И.  Цигилика,  Д. 
Ковалева  характеризуются  исследо-
ванием ключевых  факторов,  которые 
оказывают влияние на  обеспечение  
безопасности компании.  Так, И.  Ци-
гилик  считает,  что  экономическая  
безопасность предприятия  представ-
ляет собой такое состояние корпора-
тивных ресурсов (информации, пер-
сонала, прав, капитала, оборудования, 
технологии и техники) и предприни-
мательских возможностей, при ко-
торых гарантируется наиболее эф-
фективное их использование с целью 
обеспечения стабильного функцио-
нирования и динамического  социаль-
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ного и научно-технического развития,  
предотвращения внешних и внутрен-
них негативных угроз. [8, с. 4]

Согласно Т. Сухоруковой и Д. Ко-
валева, экономическая безопасность  
предприятия  –  это  состояние защи-
щенности  деятельности  компании 
от отрицательного влияния внеш-
ней среды, а также способность  сво-
евременно  устранять  разнообразные  
угрозы  и приспособиться  к  суще-
ствующим  условиям,  которые  не  от-
ражаются  негативно  на  ее  хозяй-
ственной деятельности. [7, с. 48]

Развернутое  определение  поня-
тия экономической  безопасности  бы-
ло  представлено Г. Белостечником,  
рассмотревшим  его  как  состояние  
системы  экономических отношений  
между разными хозяйствующими  
субъектами,  государственными  уч-
реждениями,  физическими   лицами 
как  внутри  национальной  экономи-
ки,  так  и  в  области внешнеэкономи-
ческой  деятельности,  предоставляя  
возможность  реализовывать  и защи-
щать  жизненно  важные  экономиче-
ские  интересы  от внешних и внутрен-
них  угроз, посредством  обеспечения  
оптимального  баланса  между  инте-
ресами  каждого отдельного члена си-
стемы отношений с интересами про-
чих экономических агентов. [9, с. 20]

По мнению доктора А. Яниогло,  
экономическая  безопасность  пред-
приятия  это  состояние, которое ха-
рактеризует  способность  хозяй-
ствующего  субъекта  обеспечивать  
наиболее эффективное использова-
ние  предпринимательских  возмож-
ностей  и ресурсов  с целью  пре-
дотвращения возможных   угроз  и  
достижения  стабильного  функци-
онирования  и  целей  деятельности. 
Подчеркивается, что обеспечение  
экономической  безопасности  компа-
нии  важно  с точки зрения  осущест-

вления бесперебойного процесса вос-
производства. [9, с. 23]

В.Ю. Буров и Г.Л. Багиев под по-
нятием экономической безопасности 
подразумевают способность хозяй-
ствующего  субъекта  надежно  выпол-
нять  свои  функции  и  за счет чего 
обеспечивать реализацию экономиче-
ских интересов и развитие бизнеса. [1, 
с. 10]

Как было показано выше, в на-
учной литературе нет однозначно-
го подхода к определению термина 
«экономическая безопасность пред-
приятия». В рамках данного иссле-
дования под, экономической безопас-
ностью предприятия будем понимать 
состояние наиболее эффективного 
использования ресурсов с целью лик-
видации угроз, минимизации рисков 
и существенных отклонений от ори-
ентиров общей стратегии и стратегии 
безопасности.

Для всесторонней оценки состо-
яния экономической безопасности 
предприятий атомной энергетики мо-
гут быть использованы все те же по-
казатели, применимые и к компаниям 
прочих секторов, отражающие, на-
пример, финансовое состояние, поло-
жение на рынке, стратегические пер-
спективы, кадровое состояние и так 
далее. Однако не стоит забывать, что 
предприятия атомной энергетики 
функционируют в довольно уникаль-
ном секторе, что подразумевает на-
личие специфичных рисков, угроз, а 
также внутренних бизнес-процессов, 
свойственных лишь данным компани-
ям. С целью анализа экономической 
безопасности предприятий атомной 
энергетики могут быть использова-
ны, например, такие показатели как 
коэффициент использования уста-
новленной мощности (формула 1).  и 
интегральный показатель, отражаю-
щий количество произошедших спец-
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ифичных случаев и инцидентов на 
АЭС (формула 2).

   ;                                                   (1)
– где,  ТППР – интервал времени, 

потраченное на такое обслуживание 
АЭС, как планово-предупредитель-
ный ремонт в конкретном периоде 
времени;

«QD» – количество дней в кон-
кретном периоде (равняется 365, в 
том случае, если рассматривается  го-
довой отчетный период).

Коэффициент использования 
установленной мощности показывает 
усредненную за год долю фактически 
выработанной мощности на атомной 
электростанции. Дело в том, что уста-
новленная (номинальная) мощность 
реакторной установки фактически не 
равняется средней годовой по причи-
не того, что АЭС необходимо каждый 
год останавливать для проведения 
планово-предупредительных (про-
филактических) ремонтов (ППР). 
Во время данных ремонтов, помимо 
инспекции и замены отдельных эле-
ментов оборудования производится 
также и перегрузка ядерного топли-
ва реактора. Коэффициент использо-
вания установленной мощности по-
зволяет стимулировать управленцев 
увеличивать эффективность планово-
предупредительных ремонтов и, сле-
довательно, способствовать достиже-
нию стратегической цели «снижение 
себестоимости продукции и сроков 
протекания процессов». [3, с. 3]

Еще один показатель (интеграль-
ный показатель) - отражает количе-

ство произошедших специфичных 
несчастных случаев и инцидентов на 
атомной электростанции. Для фор-
мирования данного показателя будем 
использовать международную шкалу 
ядерных и радиологических событий 
(ИНЕС).

Шкала ядерных и радиологиче-
ских событий ИНЕС, призванная 
служить в качестве инструмента ин-
формирования о значимости с по-
зиции безопасности происшествий, 
которые происходят на ядерных объ-
ектах, была разработана международ-
ной группой специалистов, утверж-
денной международным агентством 
по атомной энергии и агентством по 
ядерной энергии в 1990г.

По данной шкале все события мо-
гут быть классифицированы по семи 
уровням опасности: на уровнях 4-7 
события называются авариями, а на 
уровнях 1-3 – инцидентами. События, 
не существенные с позиции безопас-
ности, классифицируются в качестве 
событий ниже шкалы (уровень 0). Со-
бытия, которые не влияют на безо-
пасность, связанную с обеспечением 
ядерной безопасности или ионизиру-
ющим излучением, по данной шкале 
вовсе не классифицируются. [6]

Показатель ИНЕС будет высту-
пать основным в интегральном по-
казателе несчастных случаев, в кото-
ром необходимо также отразить такие 
элементы промышленной безопасно-
сти и охраны труда, как сумма прои-
зошедших за отчетный год пожаров, 
несчастных случаев с работниками 
(в зависимости от тяжести) (форму-
ла 3).

(3)

– где, «F » – это количество пожа-
ров, произошедшее на АЭС за отчет-

ный год;
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– общее количество микротравм, лег-
ких, тяжелых, смертельных и группо-
вых случаев с работниками АЭС, про-
изошедших на АЭС за отчетный год;

 
– количество событий, классифици-
руемых по ИНЕС как соответствую-
щий уровень, произошедших на АЭС 
за отчетный год;

 

– весовые коэффициенты, призван-
ные охарактеризовать степень опас-
ности фактора с точки зрения эконо-
мической безопасности  предприятия 
атомной энергетики.

Теперь необходимо установить 
взвешивающие коэффициенты для 
каждого несчастного случая. Шка-
ла ИНЕС  разрабатывалась как лога-
рифмическая шкала, поэтому целесо-
образно будет увеличивать каждый 
следующий по уровню взвешиваю-
щий коэффициент в десять раз (та-
блица 1):

Таблица 1 – Взвешивающие коэффициенты уровней происшествий по 
шкале ИНЕС

Взвешивающий коэффициент по ИНЕС Значение

1Iw
10

2Iw
100

3Iw
1000

4Iw
10000

5Iw
100000

6Iw
1000000

7Iw
10000000

Взвешивающие коэффициенты 
для несчастных случаев с работника-
ми установим в соизмеримости с тя-

жестью конкретного несчастного слу-
чая (таблица 2):

Таблица 2 – Взвешивающие коэффициенты для несчастных случаев работ-
ников

Взвешивающий коэффициент для несчастных 
случаев с работниками АЭС 

Значение

Amw
5

Alw
300

Ahw
1000

Adw
5000

Agw
40000

Взвешивающий коэффициент 
для пожаров и возгораний   устано-
вим равным 150. Следует сразу огово-
риться, что в том случае, если пожар 

повлек за собой травму, смерть ра-
ботника или же послужил причиной 
ядерного происшествия, которое мо-
жет быть классифицировано в соот-
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ветствии со шкалой ИНЕС, он будет 
дополнительно учитываться как соот-
ветствующее событие.

Таким образом, использование 
вышеуказанных коэффициентов, на-
пример,  в системе показателей эко-
номической безопасности атомной 
электростанции позволяет учесть 
специфику бизнес-процессов пред-
приятий атомной энергетики и выте-
кающие угрозы их неэффективного 
ведения. Помимо того, использова-
ние интегрированного показателя по-
зволяет комплексно оценить безопас-
ность АЭС с точки зрения целого ряда 
коэффициентов ядерной, промыш-
ленной и пожарной безопасности, а 
также охраны труда. Использование 
данных коэффициентов обособленно 
привело бы к перегружению системы 
оценки экономической безопасности, 
что вылилось бы в трудности ее вне-
дрения и использования.
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Аннотация. В данной статье рас-
смотрены современные тенденции 
развития банковской системы Россий-
ской Федерации. Выявлены основные 
изменения, произошедшие в банков-
ской системе Российской Федерации 
в связи со сложившимися экономиче-
скими и политическими ситуациями. 
А также проанализирована структу-
ра банковской системы по количеству 
кредитных организаций и качеству 
проводимых ими операций. 

Abstract. This article describes the 
current trends in the development of the 
banking system of the Russian Federation. 
The main changes in the banking system 
of the Russian Federation in connection 
with the current economic and political 
situations are revealed. The structure of 
the banking system is analyzed by the 
number of credit institutions and the 
quality of their operations. 

Ключевые слова: банковская си-
стема, банки, кредитные организации 
активные операции, пассивные опера-
ции, привлеченные средства.

Key words: banking system, banks, 
credit organizations active operations, 
passive operations, attracted funds.

Банковская система представ-
ляет собой деятельность кре-

дитных институтов и банков, которая 
связана с перераспределением денеж-
ных средств, а также банковская си-
стема выступает механизмом платеж-
ной системы страны.

В рыночной экономике кредитные 
организации и коммерческие банки 
играют важную роль, поскольку че-
рез данные кредитные институты осу-
ществляются операции с денежны-
ми средствами, ценными бумагами и 
оказывают финансовые услуги прави-
тельству, юридическим и физическим 
лицам. Коммерческие банки высту-
пают финансовыми посредниками, 
через которые происходит перелив 
свободных денежные средств, и осу-
ществляются платежи между населе-
нием и организациями.

Рассмотрим количество кредит-
ных организаций за период с 2010 по 
2019 год, для этого обратимся к ри-
сунку 1.

По представленным выше данным 
видно, что за анализируемый период 
с 2010 по 2019 год количество кредит-
ных организаций на начало года зна-
чительно изменилось. Так в 2010 году 
количество кредитных организаций 
составляло 1058, а на начало 2019 года 

УДК 336
ББК 65.2
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484, таким образом, количество кредит-
ных организаций уменьшилось на 574. 
Данные изменения связаны действием 

регулятора по оздоровлению финансо-
вого рынка, что и привело к отзыву ли-
цензий кредитных организаций.

Рисунок 1 – Кредитные организации Российской Федерации на начало го-
да

В настоящее время количество 
кредитных организаций составляет 
менее 500, стоит отметить, что новые 
кредитные организации практически 
не создаются, поскольку банковский 
бизнес со стороны надзора и регули-
рования с каждым годом становится 
все более сложным. А также увеличи-
ваются требования со стороны Банка 
России к кредитным организациям. 

Рентабельность банковской де-
ятельности в последние годы по 
сравнению с такими отраслями как: 

торговля, связь, транспорт, добыча по-
лезных ископаемых, являлась доволь-
но низкой. В связи с этим инвесторы 
осуществляли вложения в наиболее 
финансово выгодный бизнес. Так-
же активный отзыв лицензий кредит-
ных организаций негативно повлиял 
на желание инвесторов осуществлять 
вклады в банковский бизнес. Рассмо-
трим структуру кредитных организа-
ций, которые имеют лицензии на осу-
ществление банковских операций, 
для этого обратимся к таблице 1.

Таблица 1 – Структура кредитных организаций Российской Федерации, 
имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право осуществления 
банковских операций на начало года

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018 к 

2012, в %
Привлечение вкладов 
населения 

797 784 756 690 609 515 468 58,72

Осуществления опера-
ций в иностранной ва-
люте

661 648 623 554 482 404 358 54,16

Генеральные лицензии 273 270 270 256 232 205 189 69,23
На проведение опера-
ций с драгметаллами

207 211 209 203 183 157 149 71,98
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По представленным выше данным, 
видно, что происходит уменьшение 
количества кредитных организаций 
имеющих лицензии на осуществление 
банковской деятельности. Так коли-
чество организаций имеющих лицен-
зию на осуществление привлечения 
вкладов населения уменьшилось за 
анализируемый период на 41,28 %, на 
осуществление операций в иностран-
ной валюте на 45,84 %, генеральные 
лицензии на 30,77 %, на проведение 
операций с драгметаллами на 28,02 %.

Коммерческий банк при осущест-
влении своей деятельности проводит 
активные операции, которые связа-
ны с размещением денежных средств, 
а также пассивные операции, которые 
связаны с привлечением денежных 
средств. Активные операции коммер-
ческого банка – это операции связан-
ные с размещением собственных и 
привлеченных средств, в целях обе-
спечения ликвидности коммерческо-
го банка, получения прибыли. Стоит 
отметить, что активные и пассивные 
операции являются взаимосвязанны-
ми между собой.

При осуществлении размеще-
ния собственных и привлеченных 
средств коммерческие банки ориен-
тируются на такие критерии как: до-
ходность, рискованность и ликвид-
ность операций. Активные операции 
играют важную роль в деятельности 
коммерческого банка, поскольку обе-
спечиваю ему доходность и ликвид-
ность, таким образом, они решают две 
главные задачи в деятельности ком-
мерческого банка. Стоит отметить, 
что активные операции играют и на-
роднохозяйственное значение, по-
скольку с их помощью осуществляет-
ся высвобождение денежных средств 
в процессе хозяйственной деятель-
ности, которые направляются участ-
никам экономического оборота, нуж-

дающимся в денежных средствах. А 
также обеспечивается перелив капи-
тала в более перспективные отрас-
ли экономики, происходит внедрение 
инноваций, увеличиваются производ-
ственные инвестиции, осуществляет-
ся реструктуризация и стабильный 
рост промышленного производства, 
расширение жилищного строитель-
ства [2]. 

Большую долю в деятельности 
коммерческого банка занимают ак-
тивные операции, осуществляемые на 
основе использования собственных и 
привлеченных средств, при соблюде-
нии законодательных норм, поддер-
жания уровня ликвидности и рацио-
нального распределения рисков. 

Активные операции являются 
наиболее устойчивым финансовым 
инструментом, поскольку на осно-
ве их осуществления коммерческий 
банк получает доход, размер которо-
го зависит от эффективности актив-
ных операций. В связи с этим одной 
из важных задач в деятельности бан-
ков является повышение эффектив-
ности активных операций, посколь-
ку эффективная деятельность банка 
зависит от размеров получаемого до-
хода и поддержания определенного 
уровня ликвидности [1]. 

Рассмотрим структуру привле-
ченных и размещенных средств кре-
дитными организациями, для этого 
обратимся к таблице 2 и 3.

По представленным данным вид-
но, что за исследуемый период, про-
изошло увеличение размера при-
влеченных средств кредитными 
организациями. Так размер привле-
ченных средств кредитных органи-
заций от юридических лиц в рублях 
увеличился на 23,71%, а в иностран-
ной валюте уменьшился на 17,48 %. 
Размер привлеченных средств от ин-
дивидуальных предпринимателей 
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в рублях увеличился на 61,68 %, а в 
иностранной валюте на 93,07 %. Раз-
мер привлеченных средств от кредит-

ных организаций в рублях увеличил-
ся на 43,56 %, а в иностранной валюте 
уменьшился на 36,28 %.

Таблица 2 – Привлеченные средства кредитными организациями от юри-
дических лиц, млн. руб.

Показатели 2016 2017 2018
2018 к 

2016, в %
Депозиты и прочие привлеченные сред-
ства организаций (кроме кредитных орга-
низаций), всего, в том числе:

17288255 17959498 21386898 123,71

в рублях, всего 9249353 10742902 13754570 148,71
в иностранной валюте, всего 8038902 7216596 7632327 82,52
Депозиты индивидуальных предприни-
мателей

64615 92848 104947 162,42

в рублях, всего 63100 91330 102022 161,68
в иностранной валюте, всего 1515 1518 2925 193,07
Кредиты, депозиты и прочие привлечен-
ные средства кредитных организаций, 
всего, в том числе:

7996421 9431048 8623592 107,84

в рублях, всего 4419023 6502300 6344131 143,56
в иностранной валюте, всего 3577398 2928748 2279462 63,72

Таблица 3 – Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, 
предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организаци-
ям, млн. руб.

Показатели 2016 2017 2018
2018 к 

2016, в %
Кредиты, депозиты и прочие размещен-
ные средства в рублях, всего, в том числе:

36931187 42160694 47812696 129,46

физическим лицам 10612191 11887962 14639324 137,95
организациям (кроме органов государ-
ственной власти, местного самоуправле-
ния, государственных и внебюджетных 
фондов)

22146708 24033477 27199743 122,82

кредитным организациям 4172288 6239256 5973628 143,17
Кредиты, депозиты и прочие размещен-
ные средства в иностранной валюте, все-
го, в том числе:

16178256 13274009 13174314 81,43

физическим лицам 181958 118181 94898 52,15
организациям (кроме органов государ-
ственной власти, местного самоуправле-
ния, государственных и внебюджетных 
фондов)

11756970 9643007 10199038 86,75

кредитным организациям 4231285 3502279 2830076 66,88

По представленным выше данным 
видно, что происходит увеличение 
объема размещенных средств кредит-
ными организациями в кредиты, де-
позиты и прочие размещенные сред-
ства в рублях на 29,46 % в 2018 году по 
сравнению с 2014 годом, что связано в 
большей доле с увеличением размера 
предоставленных средств кредитным 

организациям на 43,17 %. Однако объ-
ем размещенных средств за анализи-
руемый период в иностранной валюте 
уменьшился на 18,57 %, что связано с 
уменьшением средств предоставлен-
ных физическим лицам на 47,85 %, 
кредитным организациям на 33,12 %, 
юридическим лицам на 13,25 %.

В структуре активных операций 
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коммерческого банка кредитные опе-
рации имеют наибольший удель-
ный вес. Что связано с закономерным 
свойством капитала, направляю-
щимся в те сферы, в которых имеет-
ся высокая норма прибыли. Ссудные 
операции являются одним из эффек-
тивных способов размещения ресур-
сов кредитных организаций. Стоит 
отметить, что кредитные операции 
являются рискованным видом актив-
ных операций, также они формируют 
кредитный портфель коммерческо-
го банка. Кредитные операции явля-
ются доходной статьей банковского 
бизнеса, за счет этого и формируется 
основная часть прибыли. Предостав-
ление кредитов банком выступает ос-
новным видом его деятельности, что 
обеспечивает коммерческому банку 
доходность и стабильность существо-
вания [4].

Таким образом, банковская систе-
ма Российской Федерации в настоя-
щее время непрерывно развивается, 
а также имеет равновесие в основ-
ных направлениях банковской дея-
тельности, что позволяет охарактери-
зовать банковскую деятельность как 
стабильную и растущую. Банковская 
система играет особую роль в обеспе-
чении стабильности экономического 
роста, а также в расширении возмож-
ности юридических лиц привлекать 
финансовые ресурсы и приумножать 
сбережения физических лиц. 
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Аннотация. В статье получи-
ла отражение реализация систем-
ного подхода к аналитическому обе-
спечению управления финансовой 
устойчивостью коммерческого банка, 
представлена структура управления 
банковской деятельностью, выявлено 
место управления финансовой устой-
чивостью коммерческого банка в си-
стеме управления банка в целом.

Abstract. The article reflects the 
implementation of a systematic approach 
to analytical management of financial 
stability of a commercial Bank, presents 
the structure of banking management, 
reveals the place of management of 
financial stability of a commercial Bank 
in the management system of the Bank as 
a whole. 
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нансовой устойчивостью, коммерче-
ский банк, управления банковской де-
ятельностью, система управления 
банка.
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На современном этапе обще-
ственного и экономического 

развития проблема управления фи-
нансовой устойчивостью коммерче-
ских банков приобретает решающее 
значение. Сложное финансовое по-
ложение кредитных организаций и с 
другой стороны необходимость ро-
ста объемов инвестиций в экономи-
ку значительно обостряют проблему, 
превращая её в одну из наиболее ак-
туальных практических и теоретиче-
ских вопросов национальной эконо-
мики[6].

Российские коммерческие бан-
ки играют огромную роль в системе 
финансового посредничества, суще-
ственно превосходя по экономическо-
му потенциалу остальных участников 
финансовых рынков. Большинство 
субъектов экономики заинтересова-
но в определении эффективности, на-
дежности и финансовой устойчивости 
кредитных организаций. Финансовая 
устойчивость банков является гаран-
тией соблюдения их экономических 
интересов и собственного благополу-
чия.

Предпочтение в системе мер бан-
ковского надзора все чаще отдается 
оценке качества управления кредит-
ными организациями. Это, прежде 

УДК 336.7
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всего, связано с тем, что управление 
рисками, с которыми сталкиваются 
коммерческие банки, является преро-
гативой самого банка. Следует отме-
тить, что ни одна система оценочных 
показателей и механизмов контро-
ля, установленные ЦБ РФ, не могут 
заменить менеджмент коммерческо-
го банка и не могут обеспечить безо-
пасность функционирования само-
го банка. Обеспечение финансовой 
устойчивости является главной це-
лью банковского менеджмента. В 
этой связи возникает необходимость 
анализа и оценки банковских рисков, 
вероятности их возникновения и вы-
работки защитных мер. В основе си-
стемы этих мер, а, следовательно, и 
обеспечения финансовой устойчиво-
сти банка лежит повышение качества 
управления его финансовой деятель-
ностью. Таким образом, финансовая 
устойчивость коммерческого банка 
из-за неэффективного менеджмента 
может оказаться сомнительной[5]. 

Четко продуманная стратегия раз-
вития коммерческого банка, базирую-
щаяся на правильно сформированных 
целях его деятельности, является за-
логом финансовой устойчивости ком-
мерческого банка. Однако уровень 
финансовой устойчивости может ме-
няться в результате всей его деятель-
ности. Поэтому, в условиях изменя-
ющихся социально-экономических и 
политических ситуаций, носящих на-
циональный и общемировой масшта-
бы, возникает необходимость в управ-
лении финансовой устойчивостью 
коммерческого банка[3].

Управление – сознательное целе-
направленное воздействие со стороны 
государства, экономических субъек-
тов, на людей и экономические объ-
екты, осуществляемое с целью напра-

вить их действия в нужное русло и 
получить желаемые результаты[2].

«Хорошее управление – это про-
цесс планирования, организации, ру-
ководства, обеспечивающий достиже-
ние ее целей» – пишет К. Киллен.

Управление банком – это понятие, 
охватывающее абсолютно все сторо-
ны существования и функционирова-
ния банка. При этом понятия «бан-
ковское управление» и «банковский 
менеджмент» являются синонимами. 
Банковский менеджмент характери-
зуется эффективностью организации 
и руководства банком в постоянно из-
меняющихся условиях. Менеджмент 
является важным инструментом фи-
нансовой устойчивости банка, его не-
уязвимостью при любых внешних 
потрясениях. Для участников рын-
ка эффективность банковского ме-
неджмента находит свое выражение в 
финансовой устойчивости банка[10].

Субъектами управления банками 
выступают:

 – Центральный банк РФ и иные 
специализированные органы цен-
трального управления банковской 
сферы;

 – непосредственно сами коммер-
ческие банки.

Именно двойственность со сторо-
ны субъектов управления послужило 
основой в работах А.М. Тавасиева для 
разделения управления банковской 
деятельностью на две части[11]:

 – управление банковской систе-
мой в целом и отдельными ее элемен-
тами со стороны центрального банка 
и иных специализированных органов 
централизованного управления бан-
ковской сферой;

 – управление коммерческими 
банками (и иными кредитными орга-
низациями) собой (рисунок 1).
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Мы присоединяемся к его точке 
зрения, согласно которой Управление 
банковской деятельностью Банком 
России включает в себя:

 – всестороннее управление им 
собственной деятельностью как го-
ловным элементом банковской систе-
мы;

 – стратегическое (рассчитанное 
на ряд лет вперед) управление раз-
витием банковской системы страны в 
целом.

Помимо ЦБ РФ в централизо-
ванном управлении банковской дея-
тельностью прямо или косвенно уча-
ствуют в рамках своих полномочий 
органы государственного управления, 
такие как: налоговые, судебные, тамо-
женные, органы внутренних дел и др.;

Управление банком собой – это 
самоуправление, т.е. управление, ко-
торое осуществляется не внешними, а 
внутренними по отношению к банкам 
субъектами[12].

Банковское управление с точки 
зрения В.В. Киселева включает в себя: 
управление банком как юридической 
организацией, т.е. как коллективом 
его работников (управление персо-
налом); управление банковской дея-
тельностью, т.е. управление действи-

ями или операциями банка на рынке 
(финансовый менеджмент).Управле-
ние банком как организацией направ-
лено на рациональное использование 
знаний и опыта банковских служа-
щих.Управление персоналом явля-
ется необходимым условием эффек-
тивности финансового менеджмента. 
Мы согласны с В.В. Киселевым, кото-
рый утверждает, что управление пер-
соналом включает: мотивацию тру-
да, организацию труда сотрудников 
банка, расстановку кадров, систему 
подготовки и переподготовки персо-
нала, систему оплаты труда, поощ-
рения и стимулирования, организа-
цию контроля, систему продвижения 
по карьерной лестнице, принципы 
общения в коллективе и др. Осно-
вой управления персоналом являет-
ся психология и деловая этика, позво-
ляющие найти дифференцированные 
подходы к каждому сотруднику, пла-
нировать его карьеру и осуществлять 
материальное стимулирование. В по-
следнее время проблема управления 
персоналом приобрела особую значи-
мость в системе управления банком. 
Это связано с тем, что в условиях ми-
рового финансового кризиса одной из 
составляющих политики по оптими-

Рисунок 1 – Структура управления банковской деятельностью (банков-
ского менеджмента)
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зации расходов коммерческих банков 
является сокращение численности 
персонала. Кроме того, во многих бан-
ках данное управленческое решение 
основывается на принципе «сокраще-
ния последних пришедших в банк со-
трудников в отделе (или ином струк-
турном подразделении)». Данный 
подход не является правильным, так 

как последний пришедший сотруд-
ник может оказаться самым квалифи-
цированным в подразделении. Чтобы 
этого избежать, необходимо прово-
дить тестирования всех сотрудников 
с целью выявления неквалифициро-
ванных из них. Именно они должны 
стать потенциальными кандидатами 
на сокращение.

По данным рисунка 2, видно, что 
управление банковской деятельно-
стью осуществляется как со стороны 
ЦБ РФ и иных специализированных 
органов централизованного управ-
ления банковской сферой, так и со 
стороны самого коммерческого бан-
ка. Причем, управление коммерче-
скими банками собой состоит из двух 

блоков: финансового менеджмента и 
управления персоналом[8].

На наш взгляд, управление фи-
нансовой устойчивостью коммерче-
ского банка представляет собой воз-
действие на формализованные и 
неформализованные показатели ее 
состояния с целью обеспечения ее 
надлежащего уровня[7]. 

Рисунок 2 – Функциональная модель упраления финансовой устойчиво-
стью коммерческого банка
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Другими словами, управление 
финансовой устойчивостью коммер-
ческого банка – это такая постоянная, 
систематическая последовательность 
действий субъекта управления, ре-
зультатом которой является доведе-
ние финансовой устойчивости до за-
данного уровня, удержание ее на этом 
уровне, а также возможность довести 
ее до более высокого уровня.

Целью управления финансовой 
устойчивостью является достиже-
ние такого ее уровня, который был 
бы достаточен для выполнения обя-
зательств и развития активных опера-
ций. Это подразумевает выполнение 
ряда функций, состав которых непо-
средственно вытекает из факторов, 
влияющих на финансовую устойчи-
вость коммерческого банка, а точнее 
только из внутрибанковских факто-
ров, так как именно на условия фор-
мирования и изменение степени вли-
яния этих факторов коммерческие 
банки могут воздействовать непосред-
ственно. К таким функциям управле-
ния относятся:

 – управление размером и мас-
штабом деятельности банка;

 – управление деловой репутаци-
ей и имиджем банка;

 – управление качественным со-
ставом персонала банка;

 – управление организационной и 
технической базой банка;

 – управление качеством банков-
ских продуктов и услуг;

 – управление степенью риско-
ванности банковских операций;

 – управление структурой бух-
галтерского баланса банка;

 – управление эффективностью 
применяемых методик анализа кре-
дитоспособности заемщиков;

 – управление ликвидностью 
коммерческого банка;

 – управление платежеспособно-

стью коммерческого банка;
 – управление финансовым ре-

зультатом и рентабельностью дея-
тельности коммерческого банка.

В отношении задач управления 
между учеными практически нет раз-
ногласий. С точки зрения формирова-
ния в банке простой, надежной и эф-
фективной  системы управления к 
указанным задачам следует отнести: 
экономический анализ и прогнозиро-
вание; выбор цели и обоснование за-
дач; планирование вариантов реше-
ний; принятие решения и контроль 
исполнения[3].

Перечисленные задачи управле-
ния могут рассматриваться и приме-
няться на практике только в приве-
денной выше последовательности. 
Нельзя, например, сначала составлять 
планы, а потом заниматься анализом. 
Это значит, что действия, предусма-
триваемые в каждой последующей за-
даче, логически и фактически должны 
основываться на решениях, принятых 
в рамках предыдущей задачи (задач), 
служить основой их реализации.

Совокупность указанных задач 
составляет замкнутую цепочку управ-
ленческого цикла. В тоже время та-
кое представление состава функций 
и задач управления одновременно 
определяют функциональную модель 
управления финансовой устойчиво-
стью коммерческого банка[17]. 

На этапе экономического анали-
за и прогнозирования, выбора цели и 
обоснования задач собственно управ-
ленческие решения не принимаются. 
Однако если бы их принятие на по-
следующих этапах не основывалось 
на результатах аналитической и про-
гнозной работы, то это было бы гру-
бым нарушение элементарных основ 
управления. Анализ – это предвари-
тельное и необходимое звено содер-
жания управления. Не принимаются 
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управленческие решения и в ходе кон-
троля исполнения, однако их обяза-
тельно приходится принимать по его 
результатам. В этом случае контроль 
является вспомогательным звеном 
содержания управления. Собственно 
управленческие решения имеют ме-
сто в ходе планирования вариантов 
решений и принятия решения. Одна-
ко следует отметить, что они были бы 
невозможными или некачественными 
без адекватного учета рекомендаций, 
вытекающих из анализа и контроля 
выполнения ранее принятых реше-

ний[1].
По данным рисунка 3 можно уви-

деть, что управление финансовой 
устойчивостью коммерчского бан-
ка представлено нами в виде один-
надцати самотоятельных функций 
управления, из которых десять отно-
сятся к финансовому менеджменту 
банка и одна – к управлению перосна-
лом банка. Отсюда можно сделать вы-
вод о месте управления финансовой 
устойчивостью коммерческого банка 
в системе управления банком в целом 
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Место управления финансовой устойчивостью коммерческого 
банка в системе управления банка в целом

По данным рисунка 3 видно, что 
управление финансовой устойчиво-
стью коммерческого банка состоит 
в основном из финансового менед-
жмента и лищь небольшую часть в ее 
составе занимает управление персо-
налом.

Рассмотрим механизм действия 
замкнутой цепочки управления фи-
нансовой устойчивостью банка.

Управление финансовой устойчи-
востью коммерческого банка как про-
цесс выработки и претворения в прак-
тику работы банка соответствующих 
финансовых решений начинается с 

решениякомплекса задач финансово-
го анализа текущей и ретроспектив-
ной финансовой деятельности с точки 
зрения уже достигнутых показате-
лей[15].

Основное предназначение задач 
финансового анализа и прогнозирова-
ния – получение ответов на такие во-
просы как:

 – каков текущий уровень финан-
совой устойчивости банка;

 – как мы достигли данного уров-
ня;

 – каков возможный уровень фи-
нансовой устойчивости банка в буду-
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щем[16].
Определение потенциально до-

стижимого уровня финансовой устой-
чивости банка в будущем на основе 
решения комплекса задач финансово-
го анализа и прогнозирования позво-
ляет предварительно выбрать цель и 
обосновать задачи для ее достижения 
с учетом имеющихся убанка возмож-
ностей[13].

Дплее путем планирования опре-
деляются способы достижения сфор-
мулированной цели (выполнения 
поставленных задач). В случае необ-
ходимости (в случае невозможности 
выбрать оптимальные пути решения 
задач) мы можем вернуться на первый 
этап, т.е. на этап финансового анализа 
и планирования. Характерной чертой 
функции планирования, в отличие от 
финансового анализа и прогнозиро-
вания, является то, что она дает от-
вет на вопрос: «Как должна протекать 
финансовая деятельность банка, что-
бы он достиг поставленной цели за за-
данный промежуток времени?»

На основе имеющихся способов 
достижения поставленной цели ру-
ководством банка осуществляетя вы-
бор наиболее эффективного с их точ-
ки зрения способа, т.е. происходит 
процесс принятия решения. Именно 
по данному варианту осуществляется 
далбнейшая деятельность коммерче-
ского банка для достижения более вы-
сокого уровня его финансовой устой-
чивости.

На протяжении всего заданно-
го периода времени и по его истече-
ниее осуществляется контроль ис-
полнения решения. Т.е. выявляется 
эффективность применения выбран-
ного способа достижения поставлен-
ной цели. В результате мы придем 
либо к более высокому уровню фи-
нансовой устойчивости коммерческо-
го банка, либо останемся на прежнем 

уровне, либо, опустимся на более низ-
кий уровень. В случае возникновения 
второго или третьего вариантов исхо-
да событий, нам необходимо вернуть-
ся снова на первый этап [12].

Таким образом, данная замкнутая 
цепочка управленческого цикла по-
казывает нам, что последовательное 
поэтапное управление финансовой 
устойчивостью коммерческого банка 
от финансового анализа и прогнози-
рования до контроля исполнения по-
зволяет достигнуть наиболее высоко-
го уровня финансовой устойчивости 
за заданный промежуток времени.
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Аннотация.  В статье рассмо-
трены перспективы развития рынка 
аудиторско-консалтинговых услуг в 
условиях цифровой экономики. Опре-
делены особенности и проблемы раз-
вития аудиторской деятельности в 
условиях цифровизации. Проведена 
сравнительная характеристика ряд  
аудиторских программ для цифрови-
зации аудиторских проверок.

Abstract.  The article deals with the 
prospects of development of the market 
of audit and consulting services in the 
digital economy. Features and problems 
of development of audit activity in 
the conditions of digitalization are 
defined. The comparative characteristic 
of a number of audit programs for 
digitalization of audits is carried out.
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В  некоторых областях цифро-
вые услуги уже присутствуют 

или начинают присутствовать. Циф-
ровизация все больше проникает в 
мир производителей, поставщиков, 
госуправление, образование, медици-
ну, одним словом, всюду. Огромное 
влияние цифровые технологии ока-
зывают и на сферу финансов. Помимо 
бухгалтерских IT-программ, компа-
нии внедряют усовершенствованные 
информационные системы менед-
жмента, а также функции казначей-
ства и управления оборотом налич-
ных средств. Для карьерного развития 
необходима экспертиза не только в 
финансовых вопросах, но и понима-
ние перспектив развития современ-
ных технологий, оценка и управление 
нюансами, связанными с соответству-
ющими рисками и возможностями.

Сегодня аудитор – это не тот при-
вычный многим образ специалиста, 
который изучает бесконечные столб-
цы цифр и окружен многочисленны-
ми папками документов. Главное ка-
чество продуктивности современного 
аудитора – не умение вручную опери-
ровать огромным массивом информа-
ции, а способность управлять взаимо-
отношениями, критично мыслить и 
привлекать инновационные идеи. 

УДК 657
ББК 65.052.8
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В настоящее время бухгалтерский 
и аудиторский виды деятельности по-
добно другим сегментам рынка труда 
находятся на стадии постепенного ос-
воения и внедрения новых цифровых 
технологий.

В течение нескольких лет боль-
шинство компаний предпринимали 
множество попыток и пытались вне-
дрять различные инструменты с тем, 
чтобы «оцифровать» всю информа-
цию о собственной продукции, кли-
ентах, контрагентах и заказчиках, а 
также разработать совершенно новые 
принципы ведения бизнеса.

В процессе внедрения принци-
пиально новых стандартов бухгал-
терского учета большинство ком-
паний  начали искать возможность 
автоматизации не только всех биз-
нес-процессов, связанных с работой 
бухгалтерии, но и стали пытаться оп-
тимизировать всю договорную дея-
тельность. Это связано с тем, что про-
цедура формирования и заключения 
арендных договоров в компаниях мо-
жет быть совершенно разной и ис-
пользовать принципиально отличный 
набор инструментов и методик. Более 
того, некоторые компании заключают 
договора аренды, буквально, по всему 
миру, что представляет дополнитель-
ную сложность.

Уже сегодня многие из них успеш-
но унифицировали все бизнес-про-
цессы, связанные с заключением та-
ких договоров и теперь вся процедура 
сводится к тому, что необходимо:

1. Внимательно изучить договор 
аренды и все аспекты его проведения 
с точки зрения бухгалтерского учета;

2. Ввести необходимую инфор-
мацию в систему бухгалтерского уче-
та;

3. Провести все необходимые 
калькуляции, связанные с данным 
кон-кретным договором в системе.

При помощи современных ин-
струментов и ресурсов аудиторы мо-
гут работать эффективнее и рацио-
нальнее. Процесс аудита становится 
автоматизированным, представите-
ли отрасли постепенно отказывают-
ся от использования ручного анали-
за. Например, алгоритмы машинного 
обучения применяются для анализа 
документов в международных ауди-
торских и консалтинговых компани-
ях, сокращая время обработки ин-
формации. Кроме этого, мобильные 
инструменты преобразуют процессы 
оценки корпоративных активов. 

Ведущие консалтинговые компа-
нии сегодня разрабатывают и запуска-
ют мобильные приложения, которые 
позволяют аудиторам подсчитывать, 
оценивать результаты проверок и де-
литься полученной информацией в 
режиме реального времени. 

Аудиторов, работающих с цифро-
выми технологиями, становится все 
больше. Инновации в сфере аудита 
изменили подход к оценке профес-
сио-нальных знаний, компетенций и 
опыта специалистов. Теперь ведущие 
аудиторские компании по всему ми-
ру хотят видеть в числе своих сотруд-
ников специалистов, которые активно 
расширяют спектр профессиональ-
ных навыков использования digital-
технологий.

По данным группы компаний 
InfoWatch на выполнение программы 
правительства по созданию в России 
цифровой экономики на 2018 год вме-
сто ожидаемых 33 млрд руб. выделе-
но лишь 3 млрд. В то же время соот-
ветствующие органы требуют отчета 
о расходе вложенных средств. Из-за 
этого полномасштабное исполнение 
разработанных мер в настоящий мо-
мент невозможно, и требуются допол-
нительные вложения денег.

Согласно докладу Фонда разви-
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тия интернет-инициатив (ФРИИ), 
для реализации программы «Цифро-
вой экономики РФ» стране в течение 
10 лет потребуется более двух милли-
онов IT-специалистов. В этом случае 
доля занятых в этой сфере достигнет 
показателей ведущих стран, таких как 
Германия, США и Великобритания. 
Кроме того, во ФРИИ отметили, что 
почти 40% российских выпускников 
работают не по специальности, тог-
да как в Германии этот показатель со-
ставляет лишь 11%. 

Несмотря на автоматизацию мно-
гих процессов и цифровизацию эко-
номики число людей, занятых в сфере 
аудита и контроля вряд ли снизится. 
Таковы результаты экспертного опро-
са, проведенного в рамках междуна-
родной конференции «Октябрьские 
дебаты-2018», прошедшей в Финан-
совом университете в Москве. Почти 
половина участников опроса увере-
ны, что число занятых в этом сегменте 
экономики людей вырастет (45%) или 
останется неизменным (19%). Лишь 
около трети респондентов (36%) ожи-
дают, что блокчейн и другие новые 
технологии вытеснят человека из 
сферы контроля. 

Среди прорывных технологий, ко-
торые обязательно будут востребо-
ваны в этой деятельности, эксперты 
называют бот-поиск, распознавание 
намерений и предотвращение буду-
щих нарушений благодаря выявле-
нию нетипичного поведения людей, 
готовящихся совершить то или иное 
преступление. 

Контролер будущего – это чело-
век, который определяет цели и ста-
вит задачи перед компьютером. В свя-
зи с этим, как прогнозируют эксперты, 
повысятся требования к квалифика-
ции аудитора: ему придется не столь-
ко выполнять стандартные процеду-
ры проверки (это сделают машины), 

сколько реагировать на нестандарт-
ные вещи, выявленные с помощью 
автоматики. Среди самых необходи-
мых компетенций контролеров бу-
дущего специалисты назвали: знание 
IT-технологий (35%), аналитические 
навыки (31%), понимание процессов 
на стыке отраслей, мультипликатив-
ность (19%), адаптивность, гибкость, 
обучаемость (15%), знание математи-
ки (15%), понимание предметной об-
ласти (8%), ответственность (4%), па-
триотизм (4%). 

Трансформация касается и еще 
больше коснется в будущем и функ-
ций подготовки финансовой отчетно-
сти. Автоматизация и мобилизация 
рутинных процессов и переезд учета 
в блокчейн; сокращение ожидаемых 
сроков подготовки отчетности; ме-
сто больше не имеет значения, потому 
что есть такое понятие, как удаленные 
офисы. Конечно, все эти тенденции 
меняют и цели аудита, и подходы к 
его проведению. Говоря о цифровых 
инновациях, необходимо отметить, 
что аудит также проходит в этой свя-
зи определенные трансформацион-
ные процессы, необходимые для ре-
агирования на изменения в трендах 
развития различных индустрий, о ко-
торых я сказала ранее.

Цифровизация аудиторских про-
цедур только началась. В ближайшем 
будущем аудиторские процедуры бу-
дут включать такие разработки, как 
использование искусственного интел-
лекта, когнитивные вычисления, про-
гнозную аналитику, необходимые для 
тестирования нерутинных операций, 
суждений и оценочных значений. Ко-
нечно, это не заменит человеческий 
мозг и профессиональные квалифи-
кации. Наоборот, требования к ауди-
торам уже претерпевают значитель-
ные изменения.

Аудиторам будущего не обяза-
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тельно уметь программировать, но они 
должны легко приспосабливаться к 
новейшим разработкам отрасли. Про-
фессионал будущего свободно ори-
ентируется в digital-мире и знает, как 
применять инновационные решения. 

Для аудитора новой эпохи важ-
ны навыки командной работы: он дол-
жен проявлять инициативу и быть го-
тов помочь своей команде в различных 
вопросах. Аудиторам будущего необ-
ходимо иметь высокие коммуникаци-
онные навыки и критическое мышле-
ние. Такие качества помогают быстрее 
разрешать критические ситуации и на-
лаживать взаимоотношения с клиен-
тами. 

Аудитор, обладающий большой 
компетенцией, с уважением относится 
к рабочему времени сотрудников ор-
ганизации, в которой проводится про-

верка. Компетентный специалист за-
дает только вопросы по существу, не 
тратя время напрасно. Размер опла-
ты аудиторских услуг – также нема-
ловажный фактор при выборе специа-
листа. Заработная плата должна быть 
соизмеримой объему предоставляе-
мых аудитором услуг. Компаниям сле-
дует рассчитывать затраты на аудитор-
ские услуги на ближайшие 3 года, так 
как частая смена аудиторов ведет к по-
терям эффективности рабочего про-
цесса. Поэтому плюсом станет тру-
довой договор с аудитором сразу на 
несколько лет. 

На настоящее время предложе-
но множество аудиторских программа 
для цифровизации аудиторских про-
верок приведем несколько программ-
ных продуктов,  которые представле-
ны в таблице 

Наименование 
программы

Характеристика Стоимость

П р о г р а м -
ма Billing and 
Invoice

Специально разработана для легальных профессиона-
лов, по их требованиям для решения проблем с оплатой. 
Данная программа может хранить записи для их клиен-
тов. Самое важное данная утилита значительно уменьша-
ет роль адвоката в качестве бухгалтера для слежения за 
бухгалтерией. 

Платная

N s a u d i t o r 
Network Security 
Auditor 

Сетевой сканнер безопасности, который позволяет сле-
дить за уязвимостью удаленных компьютеров в сети, про-
верить сеть на все потенциальные методы, которые может 
использовать хакер для атаки. Nsauditor это сетевая ути-
лита которая включает в себя большой набор средств для 
аудита сети, сканирования, мониторинга и многого дру-
гого.

Платная

EZ-R Stats for 
Windows

Программа аудита для аудиторов, которая может исполь-
зоваться для обнаружения мошенничества. К ключевой 
особенности данной программы относится возможность 
тестирования соответствия для того чтобы определять 
необычные распространения данных, процедуры для 
определения характеристик распространения, таких как: 
не вариативная статистика, также как определение вы-
бросов. Процесс завершается отделением анализа на не-
сколько действий, каждое из которых может включать 
различные процедуры и процессы. Используя данную 
программу аудита, аудитор может классифицировать и 
анализировать популяцию данных при тестировании.

Бесплатная

Таблица 1 – Виды и характеристики программных продуктов для проведе-
ния аудиторских проверок
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CI Discovery 
N e t w o r k 
Inventory

Расширенная система инвентаризации и аудита для спра-
вочных служб и ИТ отделов. Не требуется устанавливать 
какой-либо клиент для аудита определенных компьюте-
ров с удаленного модуля. Большое количество данных 
собирается по оборудованию, программному обеспече-
нию и системе, как с рабочих станций, так и с серверов.

Платная

Accounting

Программа, которая предоставляет все сервисные про-
граммы, нужные для аудита и управления успешным 
бизнесом. Данная программа использует простой поша-
говый процесс, так что вы можете с легкостью выполнять 
внутренний аудит малого бизнеса. После того как прове-
дете аудит бизнеса, Small Business Internal Audit предо-
ставит вам целевой рост доходов, стратегию уменьшения 
затрат и стратегию клиентского сервиса.

Платная

A u d i t X P 
Professional

Программа органично сочетает в себе такие важные каче-
ства как удобство работы и многофункциональность, обе-
спечивает комплексную автоматизацию ввода и обработ-
ки информации на всех этапах проведения аудита.

Платная

AuditModern

Системное решение для реализации задач Служб вну-
треннего аудита и контроля, а также для Комитетов по 
аудиту. Решение включает в себя: систематизированный 
универсальный опыт компаний различного профиля; за-
дачи формирования, организации, обучения и поддержки 
Служб внутренних аудиторов, является концептуально 
новым подходом к внутреннему аудиту и вобрало в себя 
опыты внутренних аудиторов ведущих компаний России

Платная

IT Audit

Программа позволяет одновременно открывать несколь-
ко проектов как по одному, так и разным аудируемым ли-
цам. Проверяя текущий период можно открыть резуль-
таты проверки за предыдущие годы. Предназначена для 
автоматизации деятельности аудиторской компании по 
планированию и проведению аудиторских проверок. По-
зволяет подготовиться к прохождению контроля каче-
ства аудита; автоматически заполнять рабочие докумен-
ты аудитора по данным «1С:Предприятие»; хранить все 
файлы рабочих документов по проекту.

Платная

Автоматизация 
процедур ауди-
та на платформе 
1С:Mobile

Программа разработана по методике действующей ау-
диторской компании, реализованной в соответствии с 
МСА. В ее разработке принимали участие в том числе и 
практикующие аудиторы. Позволяет без лишних трудо-
вых и материальных затрат провести аудиторскую про-
верку и задокументировать ее результаты. А именно, ав-
томатизация аудита позволяет: 
- сократить время на формирование рабочих документов, 
в том числе с помощью автоматического заполнения ра-
бочих документов из учетных систем и файлов Excel;
- минимизировать ошибки, связанных с человеческим 
фактором;
- хранить данные по аудиторским заданиям в единой ин-
формационной системе. 

Платная

Современные условия диктуют 
переход на автоматизированное осу-

ществление функций аудитора, что 
значительно экономит трудовые за-
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траты и время аудитора. Осущест-
вление автоматизированного аудита 
базируется на обширном программ-
ном обеспечении, постоянно обнов-
ляющемся и совершенствующемся 
во времени. Все рассмотренные выше 
специальные аудиторские програм-
мы широко применяются в настоящее 
время. Каждая из них в состоянии обе-
спечить эффективное осуществление 
аудита как внешнего, так и внутрен-
него (за исключением AuditModern, 
т. к. программа предназначена только 
для внутреннего аудита). 
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Аннотация. В статье рассмотре-
ны процессы бюджетирования де-
нежных потоков. Представлены сущ-
ность и значение различных видов 
бюджетов, в разрезе функциональ-
ной составляющей. Раскрыты мето-
ды планирования, используемые при 
составлении бюджета движения де-
нежных средств экономических субъ-
ектов. А также представлена форма 
реестра обязательств по платежам, 
являющаяся вспомогательным доку-
ментом в системе бюджетирования 
организации.

Abstract. The article deals with the 
processes of cash flow budgeting. The 
essence and value of different types of 
budgets are presented, in the context of 
the functional component. The methods 
of planning used in the preparation of the 
budget of cash flows of economic entities 
are disclosed. And also the form of the 
register of obligations on payments which 
is the auxiliary document in system of 
budgeting of the organization is presented.

Ключевые слова: денежные пото-
ки, бюджет, мастер-бюджет, гене-
ральный бюджет, бюджетная систе-
ма.

Key words: cash flows, budget, master 
budget, General budget, budget system.

Эффективность деятельности 
любого экономического субъ-

екта в современных условиях во мно-
гом зависит от управленческой дея-
тельности и требует нового подхода 
к организации внутрифирменного 
управления и, прежде всего, соответ-
ствующей информационной системы.

 Так, в условиях быстро меняю-
щейся бизнес-среды существенно воз-
растает поток информации, которую 
необходимо оперативно обработать 
для принятия единственно верно-
го управленческого решения. Поэто-
му актуальными становятся процессы 
интеграции финансового менеджмен-
та и бухгалтерского управленческого 
учета, который, в свою очередь, функ-
ционирует параллельно с системой 
финансового учета, что выражается в 
бюджетировании деятельности орга-
низации. 

Бюджетное планирование являет-
ся самым детализированным уровнем 
планирования и представляет собой 
процесс подготовки отдельных бюд-
жетов по структурным подразделени-
ям или видам деятельности органи-
зации. Бюджетирование, как система 
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планирования и контроля служит це-
ли повышения экономической эффек-
тивности и финансовой устойчивости 
предприятия путем координации уси-
лий всех его подразделений на дости-
жение конечного количественно опре-
деленного результата.

Денежные потоки играют ключе-
вую роль в управлении компанией. 
Их часто называют системой «кровоо-
бращения» хозяйствующего субъекта. 
Подобно крови в организме денежные 
потоки циркулируют по всем бизнес-
процессам («артериям») в компании, 

непрерывно «питая» ее подразделения 
(«органы») необходимыми ресурсами. 
Очевидно, что даже незначительные 
нарушения или задержки в этом про-
цессе, не говоря уже о его остановке, 
неизбежно влекут за собой значитель-
ные проблемы. В связи с этим особую 
актуальность принимает проблема 
бюджетирования денежных потоков.

Бюджетная структура каждой ор-
ганизации имеет общие черты с клас-
сической моделью бюджетирования, 
однако, не повторяет ее полностью 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Мастер – бюджет производственной организации
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В организациях формируются 
следующие функциональные бюд-
жеты:

1. Бюджет продаж по основным 
видам деятельности;

2. Бюджет доходов от основных 
видов деятельности;

3. Бюджет оплаты труда;
4. Бюджет производственных 

расходов;
5. Бюджет управленческих рас-

ходов;
6. Бюджет прочих доходов и рас-

ходов;
7. Бюджет капитальных вложе-

ний.
Кроме того, составляются опе-

рационные бюджеты структурных 
подразделений, являющиеся ос-
нованием для формирования ряда 
функциональных бюджетов (рису-
нок 2).

Рисунок 2 – Модель генерального бюджета

Процесс составления финансовых 
бюджетов можно трактовать как про-
цесс бухгалтерского планирования. 
Такое представление бухгалтерской 
деятельности весьма непривычно, 
так как в обыденной жизни прилага-
тельное «бухгалтерский» однознач-
но ассоциируется с термином «учет» 
и никогда не связывается с термином 
«планирование». Но ведь это не соот-
ветствует сущности управления, по-
скольку налицо разрыв управленче-
ского цикла: есть учет, но нет плана. 

Бюджетный подход снимает данное 
противоречие. Финансовые бюджеты 
как раз и являются планами (или про-
гнозами) будущих финансовых отче-
тов.

Вместе с тем, если состав финан-
совых бюджетов одинаков для любо-
го предприятия и планируемые в них 
показатели измеряются по единым 
общепринятым стандартам и класси-
фикациям, применяемым в бухгал-
терских документах, то состав опе-
рационных бюджетов конкретного 
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предприятия зависит от принятой его 
руководством бюджетной идеологии. 
Условно выделяют четыре вида такой 
идеологии: тотальное, необходимое, 
минимальное бюджетирование, бюд-
жетирование доходов и расходов.

Тотальное бюджетирование пред-
полагает регулярное планирова-
ние всех реализуемых предприяти-
ем функций (видов деятельности или 
бизнес-процессов), детализирован-
ных до уровня задач.

Необходимое бюджетирование оз-
начает, что на предприятии регулярно 
составляется ровно столько операци-
онных бюджетов, сколько нужно для 
расчета итоговых финансовых бюд-
жетов. При этом в рамках стандарт-
ного набора операционных бюджетов 
хозяйственные процессы и операции 
планируются укрупненно. [9]

Минимальное бюджетирование 
означает, что на предприятии осу-
ществляется только финансовое пла-
нирование, то есть составляются три 
финансовых бюджета, исходная ин-
формация для которых может быть 
получена не алгоритмически, а, на-
пример, из отчетов за предыдущий пе-
риод.

Идеология бюджетирования до-
ходов и расходов восходит к идеоло-
гии бюджетного устройства страны, в 
соответствии с которой составляется 
один единственный бюджет – бюджет 
доходов и расходов на год с поквар-
тальной разбивкой. В пояснительной 
записке к такому бюджету определя-
ются источники и периодичность по-
лучения доходов, а также приоритеты 
осуществления расходов; классифи-
цируются источники доходов и на-
правления расходов; планируется де-
фицит или профицит бюджета.

Таким образом, совокупность раз-
личных бюджетов, находящихся меж-
ду собой в определенной взаимоза-

висимости, образуют бюджетную 
систему предприятия.

Бюджет движения денежных 
средств отражает совокупность всех 
планируемых поступлений денежных 
средств и их выплат в периоде бюд-
жетирования. В большинстве эконо-
мических субъектов такой бюджет 
формируется на предстоящий год в 
помесячной разбивке с целью прогно-
зирования во времени валового и чи-
стого денежных потоков предприятия 
в разрезе отдельных видов его хозяй-
ственной деятельности и обеспечение 
постоянной платежеспособности на 
всех этапах планового периода. [8]

Планирование денежных пото-
ков осуществляется в соответствии 
с формой бюджета в разрезе трех на-
правлений хозяйствования: текущей, 
инвестиционной и финансовой дея-
тельности.

При составлении бюджета движе-
ния денежных средств организации в 
общем случае пользуются следующи-
ми методами планирования:

• нормативный,
• расчётно-аналитический, 
• балансовый, 
• метод оптимизации плановых 

решений,
• экономико-математическое 

моделирование.
Нормативный метод. Сущность 

нормативного метода планирования 
заключается в том, что на основе за-
ранее установленных норм и технико-
экономических нормативов рассчи-
тывается размер выплат денежных 
средств. Такими нормативами явля-
ются ставки налогов, ставки тариф-
ных взносов и сборов,  нормативы по-
требности в оборотных средствах и 
др. [10]

Расчётно-аналитический метод. 
Сущность расчетно-аналитического 
метода планирования заключается в 
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том, что на основе анализа достигну-
той величины финансового показате-
ля, принимаемого за базу, и индексов 
его изменения в плановом периоде 
рассчитывается плановая величина 
этого показателя. Данный метод пла-
нирования широко применяется в тех 

случаях, когда отсутствуют технико-
экономические нормативы, а взаи-
мосвязь между показателями может 
быть установлена косвенно, на основе 
анализа их динамики и связей. В ос-
нове этого метода лежит экспертная 
оценка (рисунок3). 

Рисунок 3–  Схема расчетно-аналитического метода планирования

Расчетно-аналитический метод 
широко применяется при планирова-
нии суммы поступлений от различ-
ных видов деятельности. [10]

Балансовый метод. Сущность ба-
лансового метода планирования за-
ключается в том, что путем постро-
ения балансов достигается увязка 
имеющихся в наличии денежных 
средств и фактической потребности в 
них. 

Например, балансовая увязка по 
денежным потокам планового перио-
да имеет вид:

Он + П = В + Ок                                                   (1)
где Он – остаток средств на нача-

ло планового периода;
П – поступление денежных 

средств в течение планового периода;
В – выплаты денежных средств в 

течение планового периода;
Ок – остаток средств на конец 

планового периода, руб.
Метод оптимизации плановых ре-

шений. Сущность метода оптимиза-
ции плановых решений заключается 
в разработке нескольких вариантов 
плановых расчётов, с тем, чтобы вы-
брать из них наиболее оптимальный. 
При этом могут применяться разные 

критерии выбора:
 – минимум риска потери стоимо-

сти денежных средств;
 – максимальная скорость обора-

чиваемости денежных средств;
 – минимальный размер дебитор-

ской задолженности;
 – точность сроков погашения 

кредиторской задолженности;
 – максимум эффективности ин-

вестиций;
 – минимум валютного риска;
 – минимум финансовых потерь.

Экономико-математическое мо-
делирование. Сущность экономико-
математического моделирования в 
планировании денежных потоков за-
ключается в том, что оно позволя-
ет найти количественное выражение 
взаимосвязей между денежными по-
токами и факторами, их определяю-
щими. Эта связь выражается через 
экономико-математическую модель. 
Экономико-математическая модель 
представляет собой точное матема-
тическое описание экономическо-
го процесса, т.е. описание факторов, 
характеризующих структуру и зако-
номерности денежных потоков орга-
низации с помощью математических 
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символов и приёмов (уравнений, не-
равенств, таблиц, графиков и т. д.). В 
модель включаются только основные 
(определяющие) факторы. [1]

Модель может строиться по функ-
циональной или корреляционной 

связи. Функциональная связь выра-
жается уравнением вида: Y = f(x), где 
Y – показатель, х – факторы.

Алгоритм разработки планового 
показателя может быть представлен 
в виде следующей схемы (рисунок 4).

Рисунок 4 – Процесс разработки планового показателя с применением эко-
номико-математической модели

Планирование денежных потоков 
на основе экономико-математическо-
го моделирования является основой 
для функционирования автоматизи-
рованной системы управления фи-
нансами [31].

Можно выделить 5 этапов постро-
ения экономико-математической мо-
дели:

1) Изучение динамики денежного 
потока за определенный отрезок вре-
мени и выявление факторов, влияю-
щих на направление этой динамики и 
степени зависимости.

2) Расчет модели функциональ-
ной зависимости денежных потоков 
от определяющих факторов.

3) Разработка различных вариан-
тов плана денежных потоков.

4) Анализ и экспертная оценка 
сформированных планов.

5) Выработка планового реше-
ния, выбор оптимального варианта 
и составление на его основе бюджета 
движения денежных средств.

Достоинство метода экономи-
ко-математического моделирования 

состоит в более обоснованном про-
гнозировании денежных потоков. Не-
достатками считаются: высокая тру-
доемкость, и необходимость высокой 
профессиональной подготовки. [7]

Составление бюджета движения 
денежных средств – это очень важ-
ный момент в системе управления де-
нежными потоками предприятия и в 
целом в системе управления органи-
зацией. Однако само по себе состав-
ление бюджета без мониторинга его 
исполнения не дает нужного эффек-
та, поэтому, не менее важное место в 
системе управления денежными по-
токами занимает контроль за испол-
нением бюджета движения денежных 
средств.

Бюджетный контроль – это про-
цесс сопоставления фактических ре-
зультатов с бюджетными, анализ от-
клонений и внесение необходимых 
корректировок в бюджеты следую-
щих периодов. [11]

Основные принципы контроля 
исполнения бюджета:

1. Регулярность — это неукосни-
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тельное соблюдение установленных 
на предприятии сроков формирова-
ния и предоставления заинтересован-
ным лицам управленческой отчетно-
сти.

2. Рациональность – контроль не 
должен требовать больших времен-
ных и денежных затрат. Польза от та-
кого мероприятия должна быть выше 
затрат на него.

3. Многоуровневость – контроль 
должен проводиться не только выс-
шим руководством и финансово-эко-
номическим отделом, он должен реа-
лизовываться также непосредственно 
в производственном процессе.

4. Ответственность – для реали-
зации установленного бюджетного 
задания необходимо установить пер-
сональную ответственность руково-
дителей структурных подразделений 
за выполнение тех или иных бюджет-
ных показателей.

5. Финансовая заинтересован-
ность. Этой цели способствует увязка 
оплаты труда и выполнения бюджет-
ных показателей. [3],[4]

Показатели, контролируемые при 
оценке исполнения бюджета, делятся 
на две категории: целевые и ограничи-
вающие.

Целевые показатели – это ори-
ентиры для достижения. При кон-
троле исполнения бюджета движе-
ния денежных средств целевыми 
показателями являются:чистый де-
нежный поток;приток денежных 
средств;остаток денежных средств.

Ограничивающие показатели – 
это лимиты расходования ресурсов 
предприятия. При контроле испол-
нения бюджета движения денежных 
средств ограничивающими показате-
лями являются показатели оттока де-
нежных средств. [6]

Контроль исполнения бюджета 
движения денежных средств включа-

ет в себя два этапа:
1. Предварительный контроль;
2. Фактический контроль.
Предварительный контроль пред-

полагает составление уточненного 
плана. Для бюджета движения денеж-
ных средств таковым является Пла-
тежный календарь. При этом бюджет 
движения денежных средств, состав-
ленный на год, является контроли-
рующим сценарием, а Платежный 
календарь, составленный на месяц, – 
контролируемым.

Фактический контроль – это кон-
троль фактического расходования 
средств по заявкам. При этом в иде-
але бюджетные поступления должны 
быть получены, а бюджетные выпла-
ты – не превышены.

Конечно, эта цель скорее идеаль-
на, чем реальна, поскольку внутренние 
и внешние обстоятельства могут изме-
ниться, что оказывает на бюджет пред-
приятия определенное влияние: поло-
жительное или отрицательное. Поэтому 
на практике бюджеты подлежат посто-
янному пересмотру, в них могут вно-
ситься поправки на заседании бюджет-
ного комитета. Тем не менее следует 
стремиться к достижению поставлен-
ной цели, иначе не имеет смысла при-
ступать к составлению бюджета. [2]

Однако контролировать исполне-
ние бюджета с таким уровнем времен-
ной детализации без вспомогательных 
документов, позволяющих детализи-
ровать потоки по дням и учитываю-
щих текущую ситуацию, очень сложно 
и весьма неэффективно.В связи с этим 
рекомендуется составлять вспомога-
тельные документы, такие как реестры 
обязательств по платежам. В данном ре-
естре отражаются планируемые посту-
пления и выплаты: сумма, дата плате-
жа, документ-основание и примечание. 
В таблице приведена форма такого до-
кумента (Таблица 1).
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Прежде чем будут сформирова-
ны такие реестры, проводятся следу-
ющие мероприятия:

1. Отделы и службы в течение ме-
сяца формируют заявки на приобре-
тение на следующий месяц;

2. Заявки проходят контроль 
производственно-технического отде-
ла на производственную целесообраз-
ность приобретений;

3. Заявки проходят контроль фи-
нансово-экономического отдела на 
соответствие бюджету, утверждаются 
начальником финансово-экономиче-
ского отдела;

4. Комиссия в конце месяца рас-
сматривает заявки, и они утвержда-
ются главным инженером.

5. На основании утвержден-
ных главным инженером заявок каж-
дая служба формирует Реестр обяза-
тельств по платежам.

Таким образом, бюджет движения 
денежных средств в организации со-
ставляется с целью планирования де-
нежных потоков (поступлений и вы-
плат) организации. В бухгалтерском 
учете этому бюджету соответствует 
отчет о движении денежных средств. 
Основное назначение бюджета дви-
жения денежных средств состоит в 
обеспечении сбалансированности по-
ступлений денежных средств (соот-
ветствующих планируемым доходам) 
и их списании (в соответствии с за-
планированными расходами) по бюд-
жетным периодам. Так, если окажет-

ся, что остатки денежных средств на 
начало бюджетного периода и ожида-
емые в течение бюджетного периода 
поступления денежных средств будут 
недостаточны для покрытия заплани-
рованных расходов в соответствую-
щий бюджетный период, то необхо-
димо предпринимать меры по поиску 
дополнительных источников денеж-
ных средств на данный период.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Берзон, Н. Финансовый менед-
жмент / Н. Берзон, Т. Теплова. – М.: 
КноРус, 2013. – 656 с. 

2. Вахрушина, М.А. Бухгалтер-
ский управленческий учет / М.А. Вах-
рушина – М.: Национальное образова-
ние, 2012 – 672 с.

3. Вахрушина, М.А. Бухгалтер-
ский управленческий учет. Учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / М.А. 
Вахрушина. –  М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 
208 с.

4. Вахрушина, М.А. Стратегиче-
ский управленческий учет / М.А. Вах-
рушина, М.А. Сидорова, Л.И. Борисова  
– М.: Рид Групп, 2012 – 192 с.

5. Виткалова, А.П. Бюджетиро-
вание и контроль затрат в организа-
ции / А. П. Виткалова, Д. П. Миллер. – 
М.: Дашков и Ко, 2011. – 128 с.

6. Волкова, О.Н. Бюджетирова-
ние и финансовый контроль в коммер-
ческих организациях / О.Н. Волкова. 
– М.: Финансы и статистика, 2005. – 

Таблица 1 – Форма реестра обязательств по платежам
Назначение пла-

тежа
Код плате-

жа
Сумма, 

руб.
Дата пла-

тежа
Документ 
основание

Примечание

Вид поступления 1 1111 230000 06.05.2019
Договор 
№10-19

Источник посту-
пления

... ... ... ... ... ...
Итого ∑
Назначение
выплаты 1

2222 58000 08.05. 2013
Договор № 
159

Н а п р а в л е н и е 
платежа

... ... ... ... ... ...
Итого ∑



Бюджетирование денежных потоков в системе управленческого учета                                                                

160

272 с.
7. Володин, А.А. Управление фи-

нансами. Финансы предприятий / 
А.А. Володин. – М.: Инфра-М, 2011. – 
510 с.

8. Гиляровская, Л.Т. Комплексный 
экономический анализ хозяйственной 
деятельности / Л.Т. Гиляровская, Д.В. 
Лысенко, Д.А. Ендовицкий. – М.: ТК 
Велби, 2008. – 360 с.

9. Ковалев, В.В. Управление де-

нежными потоками, прибылью и рен-
табельностью / В.В. Ковалев. – М.: 
Проспект, 2013 – 334 с.

10.  Ковалев, В.В. Курс финансового 
менеджмента: учебник. – М.: ТК Вел-
би, Изд-во Проспект, 2008. – 448 с.

11.  Хахонова, Н. Н. Бюджетиро-
вание денежных потоков: зарубежный 
опыт и российская практика / Н. Н. 
Хахонова // Современные наукоемкие 
технологии. – 2006. – № 7. – С. 92-93.



	 					В.С.	Яковенко,	О.В.	Ельчанинова

161

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
СТАТИСТИКА

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Яковенко В.С.
   д-р. экон. наук, профессор,                 

        Ельчанинова О.В.
 канд. экон. наук, доцент,

Ставропольский государственный аграрный университет,
г. Ставрополь

Аннотация. В статье рассма-
триваются пути и проблемы внедре-
ния системы управленческого учета в 
бюджетных учреждениях здравоохра-
ненияв период реформирования бюд-
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pendant la réforme du systèmebudgétaire.

Ключевые слова: учреждение здра-
воохранения, управленческий учет, 
бюджетирование, стратегическое 
планирование, ценообразование, мо-
тивация персонала.

Keywords: health care institution, 
management accounting, budgeting, 
strategic planning, pricing,motivation du 
personnel.

Здравоохранение занимает од-
но из главных мест в соци-

ально ориентированной рыночной 
экономикеи является одним из важ-
нейших приоритетов государствен-
ной политики России в реализации 
задачи сохранения и укрепления здо-
ровья нации на основе формирования 

здорового образа жизни и повышения 
доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой населению.

Очевидно, что здравоохранение 
обладает отраслевыми особенностя-
ми, которые объективно налагают от-
печаток на порядок ведения учета и 
отчетности:

• весьма специфичная процеду-
ра формирования спроса на медицин-
ские услуги из-за сочетания их вы-
сокой социальной приоритетности 
и достаточно низкой эластичностью 
спроса;

• значительные проблемы в вы-
боре потребителем вида медицинских 
услуг в результате их неосязаемости 
и неочевидности, а также низкой ин-
формированности населения;

• процесс оказания медицинских 
услуг требует непосредственногокон-
такта поставщика и потребителя ус-
луг с высоким уровнем индивиду-
альности и нестандартности общения 
врача и пациента;

• неочевидная и трудно фор-
мализуемая связь между затратами 
труда медицинского персонала и ко-
нечным результатом оказания меди-
цинских услуг (улучшение состояния 
здоровья пациентов, повышение про-
должительности жизни населения и 

УДК 334.7
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др.);
• сложно реализуемая необхо-

димость сочетания экономической 
эффективности деятельности меди-
цинских учреждений и обеспечение 
социальной справедливости в отно-
шении различных групп населения, 
особенно малоимущих, определяю-
щих тип финансирования оказывае-
мых услуг.

 Медицинские учреждения в на-
шей стране, как государственные, так 
и муниципальные, функционируют в 
сложных условиях. С одной стороны, 
серьезно ограничены финансовые ре-
сурсы в условиях современных кри-
зисных процессов в экономике, что 
затрудняет их деятельность по росту 
объема и повышению качества ока-
зываемых медицинских услуг. С дру-
гой стороны, продолжающаяся ре-
форма управления государственным 
сектором экономики расширяет хо-
зяйственную и финансовую самосто-
ятельность государственных (муни-
ципальных) учреждений, в том числе 
и в вопросах предоставления плат-
ных медицинских услуг, как дополни-
тельного источника финансирования 
их деятельности. Серьезно меняющи-
еся условияфункционирования ме-
дицинских учреждений требуют кар-
динальных преобразований в самой 
экономике здравоохранения, которые 
невозможны без внедрения и совер-
шенствования, в том числе, исистемы 
управленческого учета и отчетности.

Одна из основных причин это-
го состоит в том, что в современных 
условиях развития бюджетных уч-
реждений здравоохранения инфор-
мационные потребности и запросы 
руководителей не могут быть удов-
летворены бухгалтерским учетом в 
полной мере, так как:

• система ведения бухгалтер-
ского учета бюджетных учреждений 

здравоохранения имеет исключитель-
но ретроспективный характер;

• резко возрастает значимость 
оперативной информации, а не кон-
троль уже свершившихся фактов хо-
зяйственной деятельности;

• принимаемые в системе меди-
цинских учреждений управленческие 
решения требуют специального учет-
но-аналитического сопровождения, 
которое не может быть обеспечено 
только системой бюджетного учета;

• необходимо формирование 
информации о финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения с 
разным уровнем обобщения в зависи-
мости от уровня управления;

• достаточно сложно разобрать-
ся в экономическом содержании ста-
тей и форм бухгалтерской отчетности 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения, их взаимосвязи;

• для управления экономикой 
учреждения здравоохранения необхо-
димо разрабатывать и оценивать аль-
тернативные действия (моделирова-
ние и прогнозирование).

Исходя из современных пред-
ставлений о том, что управленческий 
учет внедряется для целей управле-
ния бизнесом, управленческий учет в 
бюджетных учреждениях здравоохра-
нения можно понимать как непрерыв-
ный процесс регистрации, денежного 
измерения, накопления, обобщения, 
анализа, интерпретации медико-эко-
номической и финансовой инфор-
мации о деятельности бюджетного 
учреждения здравоохранения и ее по-
следующего представления  менед-
жменту учреждения для принятия 
соответствующих управленческих ре-
шений.

Построение системы управлен-
ческого учета –достаточно сложный 
и трудоемкий процесс, а посколь-
ку управленческий учет является со-
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ставной частью системы управления 
медицинским учреждением и не огра-
ничивается общепринятыми принци-
пами бухгалтерского учета, при его 
построении исходными должны стать 
следующие принципы:

• соответствие основным целям 
и задачам деятельности бюджетного 
учреждения здравоохранения;

• согласованность структу-
ры управленческого учета с общими 
принципами организационной струк-
туры управления медицинским уч-
реждением;

• отражение специфических осо-
бенностей технологических процес-
сов производимых медицинских пре-
паратов или оказываемых услуг;

• оптимизация структуры и 
уровня детализации базы отчетных 
данных, используемых менеджерами 
медицинского учреждения, обеспечи-
вающих исчерпывающую информа-
цию об объектах учета для принятия 
эффективных управленческих реше-
ний;

• формирование показателей 
внутренней управленческой отчет-
ности  как основы коммуникативных 
связей между различными уровнями 
управления медицинским учрежде-
нием;

• оптимальная периодичность 
управленческой отчетности, отража-
ющая производственный и коммерче-
ский циклы медицинского учрежде-
ния.

При выборе варианта системы 
управленческого учета в бюджетном 
учреждении здравоохранения необ-
ходимо определить цели и задачи ее 
внедрения, которыми, на наш взгляд, 
являются:

 – комплексный учет имеющихся 
ресурсов (материальных, финансо-
вых, информационных и человече-
ских) с целью осуществления контро-

ля и повышения эффективности их 
использования;

 – регулирование деятельности 
медицинского учреждения с исполь-
зованием налаженной процедуры 
сравнения фактических показателей 
деятельности с плановыми, выявле-
ние отклонений и корректировки рас-
хождений через принятие управлен-
ческих решений;

 – постановка и совершенствова-
ние системы бюджетирования и стра-
тегического планирования деятель-
ности медицинского учреждения;

 – разработка и совершенствова-
ние системы мотивации персонала 
медицинского учреждения, направ-
ленной на улучшение качества оказы-
ваемых медицинских услуг;

 – оптимизация организационной 
структуры медицинского учрежде-
ния;

 – выявление и анализ (масшта-
бирование) внутренних и внешних 
угроз нормальному функционирова-
нию медицинского учреждения;

 – оптимизация системы управ-
ленческой отчетности для разных 
уровней управления и подразделений 
медицинского учреждения.

Основные компоненты системы 
управленческого учета бюджетных 
учреждений здравоохранения, на наш 
взгляд, следующие:

 – разработка показателей оценки 
экономической эффективности дея-
тельности учреждения здравоохране-
ния;

 – учет и управление затратами 
на оказание медицинских услуг;

 – оперативное и стратегическое 
планирование деятельности меди-
цинского учреждения.

Немаловажное значение на вы-
бор вариантов разработки и внедре-
ния системы управленческого учета 
в бюджетном учреждении здравоох-
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ранения имеют факторы организаци-
онно-технического характера, такие, 
как:

 – желание и уровень компетент-
ности руководства медицинского уч-
реждения в вопросах организации и 
ведения управленческого учета;

 – наличие ресурсов и степень 
их вовлеченности в процесс учета и 
управления деятельностью медицин-
ского учреждения (персонал и уро-
вень его квалификации, ресурсы и 
возможности информационного обе-
спечения, как локального характера 
так и глобального интегрирования);

 – специфические особенности 
деятельности конкретного учрежде-
ния (разнообразие оказываемых ме-
дицинских услуг, наличие дневного 
стационара, поликлинического отде-
ления, специализированных лабора-
торий и т.д.);

 – масштаб и структура учрежде-
ния (наличие филиалов и территори-
ально-обособленных подразделений).

Объектами управленческого уче-
та в бюджетном учреждении здраво-
охранения являются:

 – затраты (текущие и капиталь-
ные), связанные с процессами оказа-
ния медицинских услуг, а также до-
ходы от оказания медицинских услуг 
населению как в целом по учрежде-
нию, так и по каждому из его подраз-
делений (центров ответственности);

 – внутреннее ценообразование 
на оказываемые медицинские услуги;

 – система внутренней управлен-
ческой отчетности;

 – система бюджетирования и 
стратегического планирования;

 – персонал и система мотивации.
Перед началом практической ра-

боты по разработке и внедрению си-
стемы управленческого учета и от-
четности в бюджетном учреждении 
здравоохранения, для того чтобы оце-

нить ее масштаб и структуру, необхо-
димо учесть и оценить следующее:

 – степень поддержки внедрения 
системы управленческого учета ру-
ководством и сотрудниками учрежде-
ния, а также учредителями;

 – прямые и косвенные затраты 
на внедрение системы управленче-
ского учета и отчетности;

 – период времени, необходимый 
на внедрение;

 – ресурсы, необходимые на вне-
дрение и их качество (персонал и 
уровень его квалификации, набор 
технических средств автоматизации 
обработки данных и программных 
продуктов);

 – степень интегрирования систе-
мы управленческого и бухгалтерского 
учета учреждения.

Последовательность формирова-
ния системы управленческого учета в 
бюджетном учреждении здравоохра-
нения можно рекомендовать следую-
щим образом:

 – формирование регламента си-
стемы управленческого учета меди-
цинского учреждения;

 – формирование пакета норма-
тивно-справочной информации в со-
ответствии с утвержденным регла-
ментом;

 – сбор и анализ данных о пред-
шествующем периоде деятельности 
медицинского учреждения;

 – формирование спецификации 
оказываемых медицинских услуг и 
нормирование затрат на их выполне-
ние;

 – планирование ресурсного обе-
спечения медицинской деятельности 
учреждения;

 – планирование деятельности 
отдельных подразделений медицин-
ского учреждения;

 – планирование объемов оказа-
ния медицинских услуг и их себесто-
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имости;
 – разработка системы ценообра-

зования на оказываемые учреждени-
ем медицинские услуги;

 – разработка эффективной си-
стемы мотивации персонала меди-
цинского учреждения;

 – бюджетирование отдельных 
подразделений и медицинского уч-
реждения в целом;

 – получение и анализ данных за 
отчетный период деятельности меди-
цинского учреждения;

 – контроль соответствия фак-
тических показателей деятельности 
учреждения плановым параметрам и 
регулировка расхождений;

 – стимулирование персонала ме-
дицинского учреждения.

В пакет нормативно-справочной 
информации могут входить:

 – учетная политика для целей 
управленческого учета и план счетов 
управленческого учета;

 – перечень подразделений учреж-
дения здравоохранения и их класси-
фикация по центрам ответственности;

 – спецификации медицинских 
услуг и стандарты их оказания;

 – номенклатура лекарственных 
средств и изделий медицинского на-
значения, медицинского оборудова-
ния и инструментария и т.п.;

 – источники финансирования де-
ятельности учреждения;

 – справочники статей расходов, 
виды бюджетов;

 – справочники контрагентов: по-
ставщиков и покупателей.

Процесс ценообразования как эле-
мент системы управленческого учета 
в бюджетном учреждении здравоох-
ранения предусматривает следующие 
этапы:

 – определение целей и задач це-
нообразования на медицинские услуги 
учреждения;

 – определение параметров спроса 
на оказываемые учреждением меди-
цинские услуги;

 – оценка затрат и выбор единицы 
расчета за оказываемые учреждением 
медицинские услуги;

 – выбор метода ценообразования 
и расчет исходной цены;

 – анализ цен и качества медицин-
ских услуг конкурентов;

 – анализ и учет дополнительных 
факторов;

 – установление окончательной 
цены.

Эффективная система мотивации 
персонала должна соответствовать 
следующим принципам:

 – принципу единства материаль-
ного и морального поощрения;

 – принципу развития персонала: 
поощрение занятий научной и иннова-
ционной деятельностью, образование 
и самообразование.

Результатом эффективного функ-
ционирования системы  мотивации 
персонала учреждения здравоохране-
ния должно быть:

 – повышение производительно-
сти труда;

 – улучшение качества оказывае-
мых медицинских услуг;

 – снижение текучести кадров;
 – повышение степени управляе-

мости персоналом;
 – обеспечение удовлетворенно-

сти сотрудников своим трудом;
 – предотвращение нежелатель-

ных действий персонала.
Залогом успеха внедрения систе-

мы управленческого учета в бюджет-
ном учреждении здравоохранения, на 
наш взгляд, является выполнение сле-
дующих условий:

 – наличие у руководства учреж-
дения и его учредителей четкого пони-
мания целей и задач проекта, а также 
путей их реализации;
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 – наличие слаженной команды 
квалифицированных специалистов, 
как на стадии разработки, так и на ста-
дии внедрения проекта (в первую оче-
редь бухгалтерии и финансово-эконо-
мической службы);

 – достаточный уровень квали-
фикации и мотивации сотрудников 
учреждения, позволяющий освоить 
новые подходы и методы работы с ин-
формацией и отчетностью;

 – существенное материальное и 
моральное стимулирование разработ-
чиков проекта на стадии его внедрения 
(при достижении значимого эффекта), 
а также других сотрудников за каче-
ственное исполнение новых функцио-
нальных обязанностей (до того момен-
та, пока они не станут обыденными и 
привычными).

Успешно внедренная и эффектив-
но функционирующая система управ-
ленческого учета в бюджетном уч-
реждении здравоохранения позволяет 
реализовать следующие возможности:

 – своевременно разработать и 
внедрить различные варианты дивер-
сификации деятельности медицинско-
го учреждения при изменениях струк-
туры и объемов оказания медицинских 
услуг;

 – разработать варианты изме-
нения организационной структуры 
медицинского учреждения с целью 
оптимизации накладных расходов и 
повышения эффективности управле-
ния учреждением;

 – принять решение о сохранении 
или изменении (в сторону уменьше-
ния или увеличения) объемов оказа-
ния тех или иных медицинских услуг 
на основе экономического анализа их 
эффективности и востребованности 
пациентами;

 – совершенствовать систему рас-
пределения поступающих от оказания 
медицинских услуг средств внутри уч-

реждения, в том числе и на мотивацию 
персонала.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются основные направления, фор-
мы и механизмы реализации политики 
Восточного партнёрства ЕС в отно-
шении Грузии, предыстория появле-
ния политики Европейского соседства 
и Восточного партнёрства, как одной 
из форм международного объединения, 
учреждённого по инициативе ЕС.   Ос-
новное внимание уделено торгово-эко-
номическим взаимоотношениям ЕС 
и Грузии после подписания Соглаше-
ния об ассоциации между Грузией и 
ЕС и Соглашения об углубленной и все-
объемлющей зоне свободной торговли 
(УВЗСТ, DCFTA).    

Abstract. The article discusses the 
main directions, forms and mechanisms 
for the implementation of the EU Eastern 
Partnership policy towards Georgia, 
the background to the emergence of the 
European Neighborhood Policy and 
the Eastern Partnership, as a form of 
international association established at 
the initiative of the EU. The focus is on 
trade and economic relations between the 
EU and Georgia after the signing of the 
Association Agreement between Georgia 
and the EU and the Agreement on the 
Deep and Comprehensive Free Trade 
Zone (DCFTA).

Ключевые слова: Европейская по-
литика соседства, «Восточное пар-
тнёрство», торгово-экономические 
отношения, Соглашение об ассоциации 
между Грузией и ЕС, торговый режим, 
товарооборот, торговый партнёр, 
финансовое сотрудничество, малые и 
средние предприятия, региональные 
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financial cooperation, small and 
medium enterprises, regional programs, 
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После распада СССР государ-
ства южно-кавказского реги-

она стали играть значительную роль 
во внешней политике Европейского 
Союза.   В 1990-е гг. отношения меж-
ду ЕС и государствами Южного Кав-
каза регулировались Соглашениями о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС). 
СПС заключались на десять лет с еже-
годным пролонгированием. В 2004 гг. 
Европейский Союз разработал но-
вую внешнеполитическую програм-
му: Европейская политика соседства  
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(ЕПС), как политику  продвижения  
европейской  интеграции на  Восток 
[1, с.11].  Цель ЕПС - создание «поя-
са добрососедства» вдоль границ ЕС, 
продвижение европейских ценностей, 
содействие трансформации обще-
ственных систем государств Южного 
Кавказа в соответствии с западноев-
ропейскими  стандартами,  экономи-
ческая экспансия в эти государства. 

Грузия была включена в формат 
ЕПС 14 июня 2004 г. 14 ноября 2006 
г. в ЕС утвердили «План действий 
ЕПС с Грузией», для укрепления вза-
имоотношений в контексте экономи-
ческой интеграции и политическо-
го сотрудничества. В мае 2009 г. ЕС 
предложил постсоветским государ-
ствам-участникам ЕПС новую поли-
тику: «Восточное партнёрство», для 
расширения политических и соци-
ально-экономических взаимоотно-
шений. На первом  саммите  Восточ-
ного  партнёрства  в  2009 г. в Праге 
была  принята «Совместная деклара-
ция Пражского саммита Восточного 
партнёрства». Грузия сразу же под-
твердила на Пражском саммите ЕС 
саммите свой «европейский выбор». 
Восточное партнёрство Грузия  рас-
сматривала  как  этап на пути  к  всту-
плению  в ЕС [1, с.16].  

27 июня 2014 г. было подписа-
но Соглашение об ассоциации меж-
ду Грузией и ЕС. С Грузией также ве-
лись переговоры о присоединении к 
зоне свободной торговли (Углублён-
ные и всеобъемлющие зоны свобод-
ной торговли  - УВЗСТ, DCFTA).  
Согласно ст. 431 Соглашения об ассо-
циации Грузии с ЕС с 1 сентября 2014 
г. в силу вступили практически 80% 
всех положений, содержащихся в до-
кументе. До 31 августа 2016 г. Грузия 
действовала в торговом режиме GSP+ 
[7]. 

После подписания Соглашения об 

ассоциации ЕС и Грузии отношения 
между ЕС и Грузией вышли на новый 
формат. Соглашение об ассоциации 
вместе с DCFTA предусматривали 
широкое политическое сотрудниче-
ство и экономическую интеграцию  
Грузии и ЕС. Предварительное при-
менение части Соглашения, касаю-
щейся зоны свободной торговли, на-
чалось 1 сентября 2014 г. Соглашение 
об ассоциации в полном объёме всту-
пило силу в июле 2016 г. [6]. ЕС и Гру-
зия также заключили также Соглаше-
ние об углубленной и всеобъемлющей 
зоне свободной торговли (УВЗСТ, 
DCFTA) [8]. С 28 марта 2017 г. граж-
дане Грузии получили возможность 
безвизовых поездок в Шенгенскую 
зону. ЕС стал крупнейшим торговым 
партнером Грузии. ЕС ежегодно пре-
доставляет Грузии техническую и фи-
нансовую поддержку в размере более 
100 млн. евро [6].

Согласно грузинским статисти-
ческим данным в 2013 г. (до подпи-
сания Соглашения об ассоциации 
и DCFTA) товарооборот Грузии со 
странами ЕС составлял 2,87 млрд. 
дол. Это 27 %  всего внешнеторгового 
оборота страны. Экспорт из Грузии в 
страны ЕС достиг 608 млн. дол., что на 
72 % больше по сравнению с предыду-
щим годом, а импорт из стран ЕС со-
кратился на 7 % и составил 2,27 млрд. 
дол. В 2014 г. экспорт Грузии в госу-
дарства ЕС составил 621 млн. дол., 
или 22 % всего экспорта страны. Им-
порт из государств-членов ЕС в Гру-
зию в 2014 г. составил 2,36 млрд. дол. 
Из стран ЕС основным торговым пар-
тнером Грузии оставалась Германия 
[7].

 В 2016 г. товарооборот Грузии со 
странами ЕС составил 31%.  Для при-
мера, с Канадой 15 %, с  Турцией  13 %, 
с Россией 7 %, с  Китаем 6 % и Азер-
байджан 5 %. Торговля с Грузией со-
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ставила 0,1 % от общего объема тор-
говли ЕС. Основными европейскими 
импортерами грузинской продукции 
стали -  Болгария, Италия и Германия 
[6].

В 2016 году общий объем двусто-
ронней торговли между ЕС и Грузи-
ей незначительно снизился на 2,3% 
по сравнению с предыдущим годом. 
Импорт ЕС из Грузии уменьшился на 
25% и составил 551 млн. евро. Стои-
мость экспорта ЕС в Грузию возрос-
ла на 6,7% и составила 1,96 млрд. ев-
ро. Снижение импорта ЕС из Грузии 
являлось номинальным. Главным об-
разом оно было обусловлено измене-
нием цен на экспорт отдельных това-
ров. Эти категории товаров составили 
почти 60% общего экспорта из Грузии 
в ЕС. За первые шесть месяцев 2017 г.  
импорт из Грузии увеличился на 56% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом в 2016 г.

В результате действия DCFTA 
появились новые грузинские экс-
портные товары. Киви, черника, оре-
хи, чеснок и вино из Грузии экспор-
тируются в ЕС. Вырос экспорт меди 
и нефтяных масел. С декабря 2016 г. 
разрешён экспорт мёда. С июня 2017 
г. Грузия может экспортировать чер-
номорскую рыбу в страны Евросою-
за. ЕС также поддерживает развитие 
нового бизнеса в Грузии через предо-
ставление кредитных линий [6].

Сотрудничество с ЕС помога-
ет Грузии в полной мере использо-
вать преференции Соглашения об 
ассоциации. При поддержке ЕС Гру-
зия утвердила более 7000 европей-
ских стандартов в таких областях, как 
здравоохранение, безопасность, защи-
та окружающей среды. Для граждан 
Грузии это означает более безопасные 
продукты,  для грузинского бизнеса -  
расширение экспортных возможно-
стей. 

Вместе с тем, Соглашение о сво-
бодной торговле (DCFTA) не при-
меняется в «самопровозглашенных 
регионах Грузии Южная Осетия и 
Абхазия» (частично признанных го-
сударствах Южного Кавказа). Однако 
территориальная оговорка в Согла-
шении позволяет начать его примене-
ние в этих двух регионах после того, 
«как будут созданы все необходимые 
условия» [6].

ЕС поддерживает программу ре-
форм Грузии также посредством фи-
нансовой и технической помощи. 
Сейчас в Грузии реализуются более 
100 проектов. Сотрудничество ЕС и 
Грузии в 2014-2017 гг. профинанси-
ровано на 371-453 млн. евро.

В 2014-2016 гг.  сотрудничество 
фокусировалось на реформе государ-
ственного управления и правосудия, 
на сельском хозяйстве и развитии 
сельских районов. Это несомненно 
способствовало повышению эконо-
мической устойчивости и диверсифи-
кации. Также финансовая поддержка 
ЕС оказывалась и развитию граждан-
ского общества в Грузии. С 2017 г. со-
трудничество ЕС-Грузия сконцен-
трировано на развитии экономики, 
рынка, укреплении институтов, мо-
дернизации управления, энергоэф-
фективности,  проблемах окружаю-
щей среды и изменения климата. 

ЕС также помогает Грузии вос-
пользоваться всеми преференциями 
DCFTA. Грузии оказывается помощь 
для повышения конкурентоспособно-
сти малого и среднего бизнеса и соот-
ветствия грузинской продукции ев-
ропейским стандартам. За два года 
реализации Соглашения 100 грузин-
ских компаний уже получили техни-
ческие консультации, в регионах соз-
даются информационные центры по 
торговле с ЕС. 

В рамках DCFTA Европейская 
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Комиссия совместно с Европейским 
инвестиционным банком и Европей-
ским банком реконструкции и раз-
вития создала механизм поддерж-
ки малых и средних предприятий 
(МСП). Основная цель инициативы 
EU4Business - помочь МСП восполь-
зоваться новыми торговыми возмож-
ностями с ЕС, а также улучшить их 
доступ к финансированию. Предпо-
лагается, что в рамках этого механиз-
ма будут выделены кредиты на сум-
му 2 млрд. евро через предоставления 
грантов в размере 200 млн. евро [5].

Кроме этого существует финан-
совый механизм, посредством кото-
рого гранты ЕС поддерживают ин-
вестиции европейских финансовых 
институтов -  Инвестиционный фонд 
соседства (NIF). Этот инструмент ис-
пользуется в Грузии для финансиро-
вания инфраструктурных проектов 
в различных областях, таких энерго-
эффективнось, транспорт, финанси-
рование малых предприятий и сель-
скохозяйственных холдингов. NIF 
является «Инвестиционной платфор-
мой соседства» в рамках Европейско-
го плана внешних инвестиций [6].

ЕС также выделил макрофинан-
совую помощь Грузии в размере 46 
млн. евро, (140 млн. грузинских лари) 
[5]. Половину этой помощи состав-
ляют  гранты. Первый транш в раз-
мере 23 млн. евро был выплачен Гру-
зии в 2015 г., второй - в мае 2017 г. 29 
сентября 2017 г. Европейская Комис-
сия предложила Грузии новую макро-
финансовую поддержку в размере 45 
млн. евро [9]. 

Для всех стран-участниц Восточ-
ного партнерства существуют регио-
нальные программы ЕС. Грузия ак-
тивный участник таких программ. 
Это программа EU4Energy, заменив-
шая программу INOGATE. Её цель -  
присоединение к единому европей-

скому энергетическому пространству. 
Грузия также участвует в програм-
ме «Черное море» (Программа при-
граничного сотрудничества) и в мас-
штабных региональных программах 
по обеспечению транспортной безо-
пасности и развитию транспортной 
сети, по охране окружающей среды, 
изменению климата и «зеленой» эко-
номике, по энергетической безопас-
ности, возобновляемым источникам 
энергии и энергоэффективности. В 
рамках этого сотрудничества ЕС про-
финансировал более 50 проектов на 
общую сумму более 14 млн. евро [5].

Приоритетные направления ЕС 
для Грузии -  экономическое разви-
тие и создание рабочих мест. ЕС яв-
ляется основным торговым партнё-
ром Грузии. Доля ЕС в общем объеме 
торговли Грузии составляет 27%. ЕС  
заинтересован в открытии собствен-
ного рынка для грузинской продук-
ции [10]. Предварительные данные 
за 2018 г. предполагают продолжение 
этой тенденции. В этом отношении 
важной вехой стало также открытие 
рынка ЕС для новых продуктов жи-
вотного происхождения из Грузии.

Основой грузинской экономи-
ки  являются МСП. Их поддержку 
и финансирование ЕС предоставля-
ет посредством  EU4Business иници-
ативы. С 2009 г. более 63 000 МСП, 
микропредприятий и фермеров по-
лучили кредиты. 130 млн. евро зай-
мов ЕС предоставил для инноваци-
онных МСП и небольших компаний 
среднего бизнеса в рамках программы 
Horizon 2020. Программа ENPARD 
ЕС помогает  модернизировать сель-
ское хозяйство Грузии. 1600 коопера-
тивов получили от ЕС финансовую и 
техническую поддержку. Через 59 ин-
формационных и консультационных 
центров прошли  обучение более 250 
000 фермеров [10].  
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В феврале 2018 г.  Комитет по 
международной торговле Европар-
ламента одобрил предложение  Ко-
миссии  ЕС  о  предоставлении  Гру-
зии  макрофинансовой  поддержки  в 
размере 45 млн. евро. Из них - 35 млн. 
евро в форме займов и 10 млн. евро 
в форме субсидий на период до 2020 
г. Для этого Грузии необходимо  вы-
полнить ряд: уважение верховенства 
закона, защита прав человека, эф-
фективность и прозрачность государ-
ственного бюджета, осуществление 
структурных реформ. Если эти усло-
вия не будут  выполнены, Европей-
ская комиссия имеет право временно  
прекратить финансирование [2,  с. 72]. 

14 марта 2018 г. в Страсбурге Ев-
ропейский парламент принял пред-
ложение Европейской комиссии о 
предоставлении Грузии третьего па-
кета макроэкономической помощи [3, 
с. 95].  Выделенные средства долж-
ны быть использованы для покры-
тия внешнего долга Грузии. Условия 
предоставления финансовых средств 
остались прежними. В мае 2018 г. Ев-
ропейская комиссия объявила  о вы-
делении дополнительных средств: 
40 млн. евро, направленных на осу-
ществление взаимных соглашений и 
структурных реформ. В общей слож-
ности, ЕС предоставил Грузии 597 
млн. евро в период с 2014 по 2018 гг. 
[3, с. 95].  

Мандат мониторинговой миссии 
ЕС был   продлен до декабря 2018 г. 
ЕС также приветствовал инициати-
ву нового грузинского правительства 
Мамуки Бахтадзе  «Шаг к лучшему 
будущему»,  о развитии торговли и 
деловых связей с Абхазией и Южной 
Осетией, а также предоставление воз-
можности жителям Абхазии и Юж-
ной Осетии получать образование в 
грузинских ВУЗах [4, с. 96].  

В целом, финансовая поддержка 

ЕС Грузии в 2017-2020 гг. составит 1,1 
- 1,4 млрд. грузинских лари (371 – 453 
млн. евро) [5].  

Таким образом, в настоящее вре-
мя Грузия является важным пар-
тнером для Евросоюза, как в рамках 
ЕПС, так и в рамках Восточного пар-
тнерства. Политика Восточного пар-
тнёрства, отличительными чертами 
которой являются дифференциация и 
соучастие, способствует укреплению 
торгово-экономических связей ЕС и 
Грузии и способствует дальнейше-
му соответствию Грузии европейским 
законодательству и стандартам. Гло-
бальная стратегия ЕС подтверждает, 
что Грузия является примером устой-
чивости государства и общества в ре-
гионе Восточного соседства.
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Аннотация. Актуальность темы 
научной статьи обусловлена необхо-
димостью обоснования подходов, обе-
спечивающих формирование совре-
менной транспортно-логистической 
инфраструктуры в Республике Узбе-
кистан, способной реализовать пол-
ный комплекс услуг от первичной пере-
работки и хранения сельхозпродукции 
до ее транспортировки и реализа-
ции. В процессе исследования приме-
нялись статистические и аналитиче-
ские методы, методы сравнительного 
анализа, системный подход. В ста-
тье приведены примеры деятельно-
сти представителей национальных 
логистических операторов Республи-
ки Узбекистан, обобщены результаты 
реализации планов по созданию опто-
во-распределительных центров, ха-
рактеризуется процесс по создания 
совместных оптово-распределитель-
ных сетей и транспортно-логистиче-
ских хабов России и Узбекистана, дана 
оценка транспортной доступности и 
международной транспортной логи-
стики Узбекистана для целей созда-
ния ОРЦ.

Abstract. The relevance of the topic of 
the scientific article is due to the need to 
substantiate the approaches that ensure 

the formation of a modern transport and 
logistics infrastructure in the Republic 
of Uzbekistan, capable of implementing 
the full range of services from primary 
processing and storage of agricultural 
products to its transportation and sale.  
In the course of the study, statistical 
and analytical methods, methods of 
comparative analysis, and a systematic 
approach were used.  The article presents 
examples of activities of representatives 
of national logistics operators of the 
Republic of Uzbekistan, summarizes 
the results of plans to create wholesale 
distribution centers, characterizes the 
process of creating joint wholesale 
distribution networks and transport and 
logistics hubs in Russia and Uzbekistan, 
evaluates transport accessibility and 
international transport logistics of 
Uzbekistan  for the purposes of creating 
ORC.
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Uzbekistan, food chains, transport and 
logistics complexes, infrastructure.

Республика Узбекистан – круп-
нейший производитель пло-

доовощной продукции в Центральной 
Азии, страна, обладающая значитель-
ным сельскохозяйственным потенци-
алом. В последние годы в Узбекистане 
проводятся масштабные преобразова-
ния, направленные на развитие сель-
ского хозяйства, расширяется геогра-
фия экспорта – осваиваются новые 
рынки на Ближнем Востоке, в Вос-
точной Азии и Европе.

В октябре 2018 года президент 
Узбекистана подписал постановле-
ние о продвижении плодоовощной 
продукции на внешние рынки. Поми-
мо прочего, документ дал поручение 
Министерству внешней торговли Уз-
бекистана до 1 января 2019 года про-
вести переговоры с ведущими ино-
странными компаниями и внести 
предложения по созданию в Респу-
блике современных транспортно-ло-
гистических комплексов (хабов), в 

том числе на условиях государствен-
но-частного партнерства.

Актуальность создания таких ха-
бов в Узбекистане не вызывает сомне-
ний, если учесть, насколько высоки 
потери, образующиеся на всей про-
довольственной цепочке: от первона-
чального производства до конечного 
потребления сельскохозяйственной 
продукции. Эти потери, по данным 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО), 
связаны не только с проблемами сбо-
ра урожая, хранения, упаковки, транс-
портировки, инфраструктуры или 
рыночных механизмов, но также и не-
совершенством институциональных и 
правовых основ создания логистиче-
ских комплексов, отвечающих совре-
менным требованиям.

Учитывая, что сельхозпродукция 
быстро портится, а Узбекистан рас-
положен в удаленности от мировых 
рынков, для Республики высока зна-
чимость создания современной ин-
фраструктуры для хранения, перера-
ботки и транспортировки урожая.

Рисунок 1 – Организационная структура специализированной внешнетор-
говой компании АО «Узагроэкспорт» [7]



	 					И.Н.	Рыкова,	С.В.	Шкодинский

175

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Вместе с тем, по мнению экспер-
тов, в Узбекистане пока недостаточ-
но соответствующих технологиче-
ских структур, способных оказывать 
полный комплекс услуг всем заинте-
ресованным лицам: сельхозпроизво-
дителям, переработчикам, оптовым 
организациям, розничным сетям, ма-
газинам, ресторанному и гостинич-
ному бизнесу, предприятиям соци-
ального питания и т.п. В этой связи 
важным представляется проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию с соз-
данием и функционированием опто-
во-распределительных комплексов в 
Республике Узбекистан.

Результаты. Известно, что По-
становлением Президента Республи-
ки Узбекистан от 07 апреля 2016 г. 
№ ПП-2515 в стране создано Акцио-
нерное общество «Узагроэкспорт» – 
специализированная внешнеторговая 
компания по экспорту свежей и пере-
работанной плодоовощной продук-
ции [10].

Основными целями создания 
компании провозглашены: повыше-
ние эффективности использования 
экспортного потенциала Узбекиста-
на, а также ускоренное развитие со-
временной торгово-логистической 
инфраструктуры [10]. Организацион-
ная структура АО «Узагроэкспорт» 
представлена на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, в структу-
ру АО «Узагроэкспорт» входят: тор-
гово-логистические центры, торго-
во-закупочные базы и холодильные 
хранилища, торговые дома и предста-
вительства за рубежом, предприятия 
по производству тароупаковочной 
продукции для пищевых продуктов, 
специализированное транспортно-ло-
гистическое предприятие, АО «Халк 
озика моллари кургазма ярмарка сав-
доси республика маркази», а также 
Центр системы менеджмента каче-

ства и стандартизации «Пищевая ла-
боратория» [5].

Отметим, что одним из ярких 
представителей национальных ло-
гистических операторов Республи-
ки Узбекистан является Ассоциация 
«Узбекозиковкатзахира», объединя-
ющая более 60 баз и предприятий оп-
товой торговли, которые занимаются 
закупкой и хранением выращенной 
в стране плодоовощной продукции и 
стабильным обеспечением населения 
фруктами и овощами [5]. При этом 
Ассоциация уделяет большое внима-
ние строительству, реконструкции и 
модернизации специальных складов 
для хранения продовольственных то-
варов и сельскохозяйственной про-
дукции, их оснащению современным 
оборудованием. В частности, в си-
стеме Ассоциации действуют склады 
площадью 116 тыс. кв. м и холодиль-
ные камеры вместимостью 75 тыс. 
тонн [4]. 

Подчеркнем, что в Узбекистане 
успешно реализуются планы по соз-
данию оптово-распределительных 
центров (далее – ОРЦ). Сейчас эта 
задача вдвойне актуальна в свете вы-
полнения поставленных Президен-
том Республики Узбекистан задач по 
ускоренному развитию системы логи-
стики и обеспечению гарантирован-
ных объемов поставки свежих и пере-
работанных даров земли за рубеж.

Отметим, что оценить фактиче-
скую численность оптово-распре-
делительных центров в Республи-
ке Узбекистан достаточно сложно, 
т.к. процесс их создания продолжает-
ся. При этом большая часть центров 
будет построена к 2020 году. Одна-
ко уже сейчас можно подвести про-
межуточные итоги и констатировать 
данные официальной статистики по 
количеству действующих ОРЦ в ре-
гионах Республики Узбекистан.
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Так, в Андижанской, Наманган-
ской, Сурхандарьинской и Кашкада-
рьинской областях Узбекистана соз-
дано 4 оптово-распределительных 
центра. Центры предоставляют услу-
ги логистики в режиме «единого ок-
на». 

В Ташкентской области (Юкори-
чирчикский район) построено 5 цен-
тров логистики в рамках комплекса 
сортировки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, общей площа-
дью 40 гектаров.

В Кибрайском районе функци-
онирует агрологистический центр, 
предназначенный для хранения, пе-
реработки и упаковки плодоовощной 
продукции. Данный центр содержит 
технологические линии по сушке пло-
доовощной продукции.

В Сергелийском районе г. Ташкен-
та функционирует складской холо-
дильный комплекс «Sergeliagrofresh». 
«Sergeliagrofresh» – это новая дина-
мично развивающаяся компания на 
рынке Узбекистана, реализующая 
программу инвестиций в сельскохо-
зяйственную инфраструктуру Респу-
блики [9].

Холдинговая компания «Узбеко-
зиковкатхолдинг» с 2017 г. реализует 
проекты по созданию в каждом реги-
оне Узбекистана современных логи-
стических центров, которые долж-
ны обеспечить необходимые условия 
для хранения и глубокой переработки 
плодоовощной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, наладить 
быстрый и удобный механизм экс-
порта. Недавно такой центр постро-
ен в Ташкенте. В нем одновременно 
можно хранить до 8 тысяч тонн сель-
скохозяйственной продукции. Такой 
же центр создан в Сурхандарьинской 
области (общая стоимость проек-
та – более 25 млн долларов США). 
При этом на следующем этапе пла-

нируется создание тепличного хозяй-
ства, где будут выращиваться сажен-
цы (планируемые инвестиции – 10 
млн долларов США). Еще один логи-
стический центр будет построен в На-
манганской области [6].

При создании таких объектов при-
влекаются иностранные инвестиции 
и льготные кредитные ресурсы с ми-
нимальной процентной ставкой у ев-
ропейских и азиатских банков, а так-
же Фонда реконструкции и развития 
Узбекистана. Объемы финансовой 
поддержки создания оптово-распре-
делительных центров в Узбекистане 
указывают на многоаспектные свя-
зи Республики с международными 
финансовыми организациями. Так, в 
2018 году Всемирный банк одобрил 
решение о выделении Узбекистану 
займа на 500 млн. долл. США для раз-
вития плодоовощеводства. В планах 
по развитию сети оптово-распредели-
тельных центров на территории Ре-
спублики Узбекистан предусмотрено 
дальнейшее расширение интеграции 
страны в международное предприни-
мательское сообщество.

Интересны общие планы Россий-
ской Федерации и Республики Уз-
бекистан по созданию совместных 
оптово-распределительных сетей и 
транспортно-логистических хабов. 
Так, 24 августа 2018 года в Ташкен-
те побывала российская делегация во 
главе с министром экономического 
развития России [11]. В ходе перегово-
ров было предложено активизировать 
сотрудничество со специализирован-
ными учреждениями национальной 
системы поддержки экспорта («Рос-
сийский экспортный центр», «Ро-
сэксимбанк» и «ЭСКАР»), а также 
установить партнерские отношения 
между банками Узбекистана и «Вне-
шэкономбанком».

Предложение по созданию опто-
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во-распределительных сетей и транс-
портно-логистических хабов [11] 
создает возможность сформировать 
эффективную логистическую сеть, а 
также разработать оптимальные схе-
мы транзита.

Известно, что Уральская груп-
па компаний ТЭН построит совре-
менный логистический центр в Ту-
ракурганском районе Наманганской 
области Узбекистана (инвестиции со-
ставят 7 млн долларов США), кото-
рый будет предназначен для сорти-
ровки и упаковки плодовоовощной 
продукции, поступающей в Россию 
из Узбекистана. Разработка проекта 
запланирована на январь 2019 года.

19 октября 2018 года Внешне-
торговая компания «Узтрейд» при 
Минвнешторге Узбекистана, пра-
вительство Оренбургской области 
и «РусАгроМаркет-Холдинг» под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве, которое предусматривает строи-
тельство оптово-распределительного 
центра на территории Оренбургской 
области. Проект будет ориентирован 
на работу с плодоовощной продук-
цией, поступающей из Узбекистана в 
Россию.

Подчеркнем, что между Респу-
бликой Узбекистан и Российской Фе-
дерацией заключены межправитель-
ственные контракты на общую сумму: 
27 млрд. долл. В рамках контрактных 
отношений принято решение о строи-
тельстве 80 совместных предприятий 
и 20 оптово-распределительных цен-
тров в республике Узбекистан. 

Таким образом, развитие интегра-
ции бизнес-процессов в агропромыш-
ленном комплексе – одно из важных 
направлений сотрудничества меж-
ду Узбекистаном и Россией. Вместе 
с тем, появляется объективная необ-
ходимость в создании специализи-
рованных центров, предназначенных 

для распределения грузов и пресе-
чения нерегулируемых потоков [1]. 
В этой связи высока значимость соз-
дания национальных логистических 
операторов, которые бы функциони-
ровали в интересах создаваемых со-
вместных оптово-распределительных 
комплексов.

Специфика формирования опто-
во-распределительных комплексов 
в Республике Узбекистан с учетом 
взаимодействия с Российской Фе-
дерацией позволяет выделить четы-
ре географических сегмента, функ-
ционирующие в интересах создания 
и развития ОРЦ в Республике Узбе-
кистан:

1) региональные логистические 
центры Узбекистана;

2) валютная площадка Узбекской 
республиканской товарно-сырьевой 
биржи (УзРТСБ);

3) хлопко-текстильные кластеры 
в Узбекситане и Ивановской области 
Российской Федерации;

4) логистические центры Внеш-
неторговой компании АО «Узагроэк-
спорт» 

Перспективы развития узбекских 
ОРЦ во многом связаны с их транс-
портной доступностью. В настоящее 
время Республика Узбекистан обла-
дает всеми (за исключением морско-
го) современными видами транспор-
та, достаточно хорошо развита сеть 
автомобильных и железнодорожных 
дорог, функционирует международ-
ная авиаперевозка грузов. Развитие 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры предусмотрено и в стратегии 
действий по пяти приоритетным на-
правлениям развития Республики 
Узбекистан на 2017–2021 гг. 

На территории Узбекистана 
функционируют международные 
транспортные терминалы и логисти-
ческие центры. Такие центры призва-
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ны обеспечить координацию деятель-
ности различных видов транспорта, 
что особенно важно для государств 
Центральной Азии, не имеющих вы-
хода к морю.

Современная международная 

транспортная логистика играет боль-
шую роль в создании и развитии 
российско-узбекских ОРЦ. Ниже 
представлены развивающиеся и пер-
спективные каналы транспортного 
сообщения Узбекистана (таблица 1).

Таблица 1 – Развивающиеся и перспективные транспортные коридоры (ав-
томобильные перевозки) Республики Узбекистан [3]

Связующее 
звено

Географические цепочки транспортных коридоров

Развивающиеся и перспективные транспортные коридоры

2.1. Ташкент Алматы Дружба Урумчи
порт Ляон-
гань (Китай)

порт Пус-
сан (Ко-
рея)

2.2. Ташкент Бухара Чарджоу порт Бендер Аббас (Иран) -
2.3. Ташкент

порт Тур-
кменбаши

Баку
порт Поти (Гру-
зия)

- -

2.4. Ташкент Чарджоу Тегеран
порт Мерсин 
(Турция)

- -

2.5. Ташкент Кунград Бейнеу Астрахань
Р о с с и я 
(Украина)

Европа
Перспективные транспортные коридоры

3.1. Ташкент порт Актау Баку
порт Поти (Гру-
зия)

- -

3.2. Ташкент порт Актау Волга
Волга-Дон ка-
нал

Черное море -

3.3. Ташкент
порт Тур-
кменбаши

Астрахань Россия Европа -

3.4. Ташкент Кунград Астрахань
порт Новорос-
сийск

- -

3.5. Ташкент Андижан Ош Сарыташ Иркештам
К а ш г а р 
(Китай)

3.6. Ташкент Термез
М а з а р и -
Шариф

Шеберган Герат

Догарун-
порт Бен-
дер Аббас, 
(или Теге-
ран - Анка-
ра)

3.7. Ташкент Термез
М а з а р и -
Шариф

Шеберган Герат

Дилором-
М и л а к - 
порт Чах-
бехар

Перспективы создания ОРЦ за-
вязаны также на функционирование 
существующих транспортных кори-
доров (автомобильные перевозки) 
Республики Узбекистан к морским 
портам (см. рис. 2). 

Кроме того, важно учитывать и хо-
рошо известные коридоры программы 
ЦАРЭС (центральноазиатское регио-
нальное экономическое сотрудниче-
ство), проходящие через Республи-

ку Узбекистан. Следует подчеркнуть, 
что в республике функционируют и 
крупные международные центры ло-
гистики, в том числе Международные 
интермодальные центры логистики 
«Навои» и «Ташкент», которые в со-
вокупности обладают потенциалом 
хранения плодоовощной продукции в 
собственных складах-холодильниках 
в объеме более 6000 т.
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Заключение. В качестве выводов 
отметим, что к наиболее перспектив-
ным регионам Республики Узбекистан 
для создания оптово-распределитель-
ных центров относят Андижанскую, 
Навоийскую, Наманганскую, Сур-
хандарьинскую и Кашкадарьинскую 
области. Ключевые железнодорож-
ные станции, вблизи которых реко-
мендуется размещение ОРЦ, распо-
ложенные вблизи наиболее развитых 
территорий сельскохозяйственного 
производства и товарооборота: Буха-
ра I, Навои, Мараканд, Кашкадарья, 
Карши, Кумкурган, Джизак, Кызыл 
Тукумачи, Сырдарьинская, Салар, 
Коканд, Андижан I. 

Вместе с тем, обоснование кон-

цептуальных положений по созданию 
и развитию узбекских ОРЦ требует 
более глубокого анализа, включаю-
щего:

1. Запрос и анализ дополнитель-
ной информации по проблеме:

а) производственные балансы 
сельскохозяйственной продукции по 
всем территориям республики Узбе-
кистан;

б) выявление объемов хранения, 
переработки и перевозки;

в) выявление ключевых рынков 
сбыта сельскохозяйственной продук-
ции ОРЦ;

г) формирование бизнес модели 
ОРЦ.

2. Расчет инвестиционного проек-

Рисунок 2 – Существующие транспортные коридоры (автомобильные пе-
ревозки) к морским портам в Республике Узбекистан *

* Источник: составлено авторами
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та ОРЦ.
3. Формирование пула партнеров 

проекта ОРЦ.
4. Координирование развитие 

проекта ОРЦ.
Как представляется, изложен-

ные подходы могут лечь в основу ре-
комендаций по созданию ОРЦ Узбе-
кистана, а также могут быть учтены 
при разработке перспективных ин-
вестиционных проектов по созданию 
объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры в Республике Узбе-
кистан.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ВАК 
«ВЕСТНИК ИДНК» - Экономические науки

    1.  Для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные авторские 
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•	 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
   комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, 

транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).
•	 Управление инновациями;
•	 Региональная экономика; 
•	 Логистика; 
•	 Экономика труда;
•	 Экономика народонаселения и демография;
•	 Экономика природопользования;
•	 Экономика предпринимательства;
•	 Маркетинг; 
•	 Менеджмент;
•	 Ценообразование; 
•	 Экономическая безопасность;
•	 Стандартизация и управление качеством;
•	 Землеустройство; 
•	 Рекреация и туризм.
08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
08.00.12 – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
08.00.14 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
        

       2.  Основные требования к содержанию авторских  материалов. 
Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения научной 
проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части статьи на 
основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы исследования 
проблемы и разработки темы, представлены пути получения результатов и сами 
результаты; приведены постановки задач, их решения, даны необходимые описания и 
объяснения, доказательства и обоснования. В заключительной части – подведен итог 
работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указаны возможные 
направления дальнейших исследований.

Обзорная    статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в развитии 
науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. Желательно, чтобы 
материал носил проблемный характер, демонстрировал имеющиеся противоречивые 
взгляды на развитие научных (практических) знаний. При этом он должен содержать 
выводы, обобщения, сводные данные. 

Общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно 
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соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия должны 
быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, участвующих в 
работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая степень, должность 
или профессия, место работы, контактная информация (адрес электронной почты) и 
наименование города или страны – для иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть 
представлена библиографическим списком из 7-8 источников в конце материала 
(раздел «Литература»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. Иностранное 
написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу. 
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях автор 
обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник ИДНК»  
(название журнала, номер, год).
  
       3.  Требования к авторскому оригиналу. 
В редакцию следует направлять: 

•	 текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке с 
указанием предполагаемой рубрики;

•	 краткую аннотацию на русском и английском языках, подготовленных 
в текстовом редакторе Microsoft Word; 

•	 ключевые слова для каждой публикации на русском и английском 
языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. компьютерного 
текста формата А4,  через 1,5 интервал; размер шрифта (кегль) 14. 
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде 
отдельных файлов (не сгруппированы). 

•	 ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой 
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имени, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес электронной 
почты);
– почтового адреса (с индексом).      

    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени кандидата 
наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью -1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 
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6. Все материалы можно доставить в институт по адресу:
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7;    Остановка «Автостанция», тролл. №1, №9; 
тел.: (8652) 28-25-00.

     7. Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения условий 
публикации.

     8. Редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование (экспертную 
оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. 

     9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам мотивированную  
рецензию и в переписку не вступает.

Условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.ru/ 
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru.
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